
3. 1938-1969 годы 

На протяжении 32-х лет с 1938 по 1969 гг. кафедрой руководил лауреат 

Государственной премии доктор химических наук профессор Николай 

Павлович Федотьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Н.П.Федотьев        

Эти 32 года четко распадаются на три периода: 1938-41 гг. – 

предвоенные годы, 1941-45 гг. – период Великой Отечественной войны, 

1945-69 гг. - послевоенное восстановление и дальнейшее развитие кафедры. 

Каждый из этих периодов был по-своему трудным, полным испытаний и 

надежд на лучшее. 

К 1938 г. в сорокалетнем Н.П.Федотьеве гармонично сочетались 

обширные знания в области электрохимической технологии, здравомыслие и 

практицизм администратора, глубокая внутренняя культура интеллигентного 

человека. Он всегда был и оставался единомышленником В.В.Стендера, 

поэтому кафедра продолжала работать в заданном темпе, сохраняя прежде 

созданное В.В. единство учебной, научной и научно-производственной 

деятельности.  

За 1938-41 гг. был выпущен 101 инженер-электрохимик, защитили 

кандидатские диссертации аспиранты А.И.Евстюхин (1938 г.), С.В. 

Михайлов (1940 г.), С.Ф.Пашинский (1940 г.). Продолжалась издательская 

деятельность преподавателей: в 1939 г. вышел из печати чрезвычайно 

полезный «Задачник по электрохимии» Н.И.Биргера, в 1940 г. было 



выпущено литографическое издание долгожданного «Руководства к 

практикуму по прикладной электрохимии» А.Ф.Алабышева, В.А.Григора, 

А.И. Евстюхина. 

Достаточно остро сложилась ситуация с преподавательскими кадрами. В 

конце 1937 г. перешла на работу в Военную академию связи Т.Н. Калайда, 

сохранив на кафедре лишь небольшую педагогическую нагрузку 

(руководство дипломными проектами). Вслед за В.В.Стендером в 1938 г. под 

следствие по политическим мотивам попал В.С. Лызлов. Позднее он был 

освобожден из-под ареста, но вернулся на кафедру только в январе 1941 г. В 

1940 г. по переводу в Текстильный институт покинул кафедру Н.И. Биргер. В 

результате общие лекционные курсы по теоретической и прикладной 

электрохимии, а также спецкурс по химическим источникам тока остались 

без лекторов. 

В сложившихся условиях учебная нагрузка была перераспределена 

следующим образом: лекции по теоретической электрохимии стал читать 

А.Ф.Алабышев, общий курс прикладной электрохимии – Н.П. Федотьев, 

спецкурсы по электролизу расплавленных солей и по гидрометаллургии – 

соответственно они же. Появился новый спецкурс, заменивший лекции В.С. 

Лызлова – «Гальванотехника», читать который было поручено А.И. 

Евстюхину. По воспоминаниям студентки тех лет Е.Е. Крымаковой, на V 

курсе группу делили на три подгруппы по 7-8 человек, и каждая из них 

слушала один из спецкурсов. Дальнейшая специализация (преддипломная 

практика, выполнение дипломного задания) соответствовала прослушанному 

спецкурсу, хотя бывали и исключения: некоторые студенты 

специализировались по электролизу без выделения металлов или 

электрическим аккумуляторам. 

Проведение лабораторных практикумов по теоретической и прикладной 

электрохимии обеспечивали ассистенты А.И.Евстюхин и В.А.Григор. 

           

                     А.И.Евстюхин     В.А.Григор 

Александр Иванович Евстюхин окончил кафедру электрохимии ЛХТИ в 

1934 г. В 1935 г. был принят в аспирантуру при кафедре и одновременно стал 



работать по совместительству ассистентом по специальности «Электролиз 

водных растворов». Под руководством Н.П. Федотьева выполнил и в 1938 г. 

защитил диссертацию на тему «Исследование рассеивающей способности 

гальванических ванн». Его дальнейшая научная деятельность на кафедре 

была связана главным образом с гальванотехникой. 

Владимир Александрович Григор – выпускник электрохимического 

отделения ЛЭТИ (1930 г.).  Работал инженером на ряде предприятий.  

Разработал оригинальной способ получения порошкообразного 

электролитического железа, который был внедрен в производство, где 

начальником цеха в течение двух лет был сам разработчик технологии. В 

1936 г. стал научным сотрудником кафедры электрохимии, в 1937 г. – 

ассистентом. Его научно-педагогические интересы не ограничивались 

областью электрохимической технологии. Электротехническое образование 

давало возможность конструировать новые типы приборов (катодный 

вольтметр, газосигнализатор), а также читать лекции студентам III курса по 

контрольно-измерительным приборам на кафедре процессов и аппаратов. 

Объем хоздоговорных работ по заданию промышленных предприятий в 

этот период был по-прежнему велик. В состав кафедрального НИСа входили 

научные сотрудники Григорий Семѐнович Бондаренко, Семѐн Васильевич 

Михайлов, Фѐдор Васильевич Попытаев. Старшим лаборантом кафедры 

работала Клавдия Юрьевна Богоявленская, лаборантами – Наталия Сергеевна 

Шуткевич и Мария Ивановна Орлова. 

В научном руководстве темами участвовали все четыре преподавателя 

кафедры. Следует при этом отметить, что, несмотря на большую научно-

педагогическую нагрузку, Н.П.Федотьев и А.Ф.Алабышев продолжали 

руководить работами по электрохимической тематике в ГИПХе и состояли 

там в штате. 

Нередко заводами-заказчиками являлись базовые предприятия для 

прохождения производственной практики, как технологической на VIII 

семестре, так и преддипломной на X семестре. Кстати, каждая из практик 

продолжалась два месяца, так что времени для установления творческих 

связей было достаточно. Судя по протоколу заседания кафедры от 5 июня 

1938 г., список таких предприятий был большим. Среди них – ленинградские 

заводы «Эталон», вагоностроительный и радиозавод им. Кулакова, а также 

Охтинский химкомбинат, Горьковский автозавод ГАЗ, Березниковский 

химкомбинат (Пермская обл.), Днепровский и Волховский алюминиевые 

комбинаты, медерафинировочный завод в Верхней Пышме под 

Свердловском, химкомбинат в Новомосковске под Тулой.  

Среди выпускников кафедры тех лет было немало ярких личностей, чей 

жизненный путь привлекает внимание. На любительском фотоснимке – часть 

группы молодых специалистов выпуска 1940 г.  



 

                            Выпуск 1940 года 

Вероятно, снимок сделан вскоре после защиты дипломов, взгляд у 

большинства – сосредоточенный, даже усталый. В нижнем ряду слева 

направо: Я. Шмуляковский, С.Якобсон, В.Цейнер, В.Зельдес, С.Майоров; в 

верхнем ряду: М.Лантратов, Н.Гуревич, Р.Фридман, Е.Крымакова, 

Ц.Столпер, В.Кузнецов.  

Известно, что почти все мужчины стали через год военными и ушли на 

фронт Великой Отечественной войны. В.А. Кузнецов после ранения был 

демобилизован, в 1943 г. поступил в аспирантуру МГУ, работал под 

руководством академика А.Н. Фрумкина. После защиты в 1946 г. 

диссертации стал работать в Уральском госуниверситете, пройдя путь от 

ассистента  до профессора и ректора УГУ. М.Ф. Лантратов, офицер-

фронтовик, после окончания войны вернулся на свою кафедру, защитил 

диссертацию и был приглашен на кафедру общей химии ЛЭТИ, где работал 

доцентом и затем заведующим. В.М. Цейнер был крупным специалистом в 

области гидроэлектрометаллургии, долгие годы работал в НИИ 

«Гипроникель». Там  же работала старшим научным сотрудником его жена 

В.Я. Зельдес. Самый талантливый, по отзывам однокашников, С. Якобсон 

погиб на фронте. 

Группа выпуска 1940 г. была очень дружной и каждые 5 лет встречалась 

на своей кафедре. Отметим и другое: «студенческие» супружеские пары В. 

Кузнецов – Е. Крымакова и В. Цейнер – В. Зельдес выдержали испытания 

очень непростым временем и в положенный срок отпраздновали золотую 

свадьбу. 

22 июня 1941 г. мирная жизнь в стране закончилась, началась 

четырехлетняя Великая Отечественная война. Перед самым началом войны 

пятикурсники успели защитить дипломные задания, отметить окончание 

института и получить направления на работу. 



 

                                 Выпуск 1941 года 

 На выпускном фотоснимке – молодые инженеры-электрохимики во 

главе с сотрудниками кафедры от лаборанта до заведующего: учебный 

мастер В.В. Ломаткин, лаборант М.И. Орлова, ассистент В.А. Григор, 

заведующий кафедрой Н.П. Федотьев, ассистент А.И. Евстюхин, доцент А.Ф. 

Алабышев, завхоз К.Ю. Богоявленская. 

О дальнейшем жизненном пути выпускников 1941 г. известно немного. 

Исключение – А. Хоникевич (внизу слева). Александр Александрович 

Хоникевич долгие годы работал в организации, которая занималась военной 

тематикой. В 1955-59 гг. выполнил под руководством Н.П. Федотьева 

диссертацию по изучению внутренних напряжений в электрохимических 

осадках. Позднее по материалам служебной тематики защитил докторскую 

диссертацию и перешел на преподавательскую работу в 

Кораблестроительный институт, где стал профессором, заведующим 

кафедрой общей и физической химии. 

Непросто сложилась судьба студентов IV курса. Все они проходили 

технологическую практику, которая заканчивалась в июле. Когда началась 

война, 6 студентов находились в Волхове, несколько человек – в других 

городах. Другая половина группы оставалась в Ленинграде, проходя 

практику в хлорном цеху Охтинского химкомбината и на других 



предприятиях. В Волхове все практиканты стажировались на рабочих местах 

в электролизном и глиноземном цехах ВАЗа. Н.П.Федотьев посоветовал им 

продолжать работу и находиться по возможности при заводе. В результате в 

июле они были эвакуированы в составе заводского коллектива на Урал. 

По постановлению правительства в июле и августе часть института – 

руководящий состав ЛХТИ и выпускающих кафедр вместе со студентами, 

перешедшими на V курс – была эвакуирована в Казань. Одной из тех 

студентов была З. Архангельская, позднее – доктор наук, крупный 

специалист в области химических источников тока. По воспоминаниям Зои 

Петровны Архангельской кафедра начала готовиться к эвакуации с середины 

июля. Требовалось отобрать и упаковать самое необходимое оборудование, 

химикаты, учебную литературу. Подготовка к эвакуации велась силами 

сотрудников и студентов под непосредственным руководством Н.П. 

Федотьева. Наконец, 31 июля 1941 г. эшелон с оборудованием в 

сопровождении всех эвакуируемых выехал из города. В составе кафедры 

электрохимии были Н.П. Федотьев и 9 студентов. Путь от Ленинграда до 

Казани занял 10 дней. По дороге эшелон дважды, у Малой Вишеры и под 

Москвой, был атакован немецкими самолетами, но обошлось без потерь, 

бомбы в поезд не попали. В Казани ленинградцев встретили гостеприимно и 

разместили в стенах Казанского химико-технологического института 

(КХТИ).  

После отъезда Н.П.Федотьева в Казань на кафедре в ЛХТИ людей 

оставалось всѐ меньше. А.Ф.Алабышев был вызван в августе 1941 г. в 

Москву в наркомат (министерство) химической промышленности и назначен 

главным технологом проекта производства легких металлов и сплавов на 

Воскресенском химкомбинате под Москвой по заданию наркомата обороны. 

Г.С.Бондаренко был мобилизован в действующую армию, Ф.В.Попытаев 

командирован в Свердловск (Екатеринбург) для работы на военном заводе, 

С.В.Михайлов направлен в распоряжение наркомата внутренних дел. 

Приказ по ЛХТИ от 1 сентября 1941 г. «…освободить от педагогической 

работы ввиду отсутствия учебной нагрузки…» ассистентов А.И.Евстюхина и 

В.А.Григора означал, что 1941/42 учебный год на кафедре в стенах института 

не состоится. Положение на фронтах становилось всѐ более угрожающим, 

спустя неделю Ленинград оказался полностью блокированным немецкими 

войсками. 

Тем же приказом от 1 сентября «…числить по лаборатории 

электрохимии НИО института…» А.И.Евстюхин был назначен научным 

руководителем лаборатории, а В.А.Григор, Н.С.Шуткевич и М.И.Орлова – 

сотрудниками. В помещении кафедры были организованы своеобразные 

производственные мастерские, включая гальванический участок. 



 

        П.Г.Романков,  В.А.Григор 

 В них работники лаборатории производили гальваническое 

оловянирование деталей ручных гранат; по заказу военных госпиталей 

изготовляли электролизом железный порошок для получения 

феррогемоглобина, синтезировали йодоформ. 

В те дни блокады, когда было прекращено снабжение электроэнергией, 

сотрудники лаборатории присоединялись к электротермистам, которые по 

заказу связистов Ленинградского фронта изготовляли угольные мембраны 

для телефонных аппаратов и другие углеграфитовые изделия. В начале 1942 

г. А.И.Евстюхин был эвакуирован в Москву, и начальником лаборатории 

стал В.А.Григор. 

Тем временем кафедра как учебное подразделение продолжала 

существовать, но в составе КХТИ. Как вспоминает З.П.Архангельская, 

кафедре предоставили просторную комнату, где и была организована 

электрохимическая лаборатория. Там же читались лекции. В углу комнаты за 

перегородкой находился «кабинет» заведующего кафедрой. В то время Н.П. 

Федотьев наряду с исполнением своих служебных обязанностей завершал 

работу над докторской диссертацией, посвященной электрохимическому 

получению кобальта, и засиживался на кафедре допоздна. В 1942 г. он 

диссертацию успешно защитил и вскоре получил учѐное звание профессора.  

В трудных условиях военного времени на кафедре был налажен учебный 

процесс, и летом 1942 г. состоялся выпуск 9 инженеров-электрохимиков. Все 

они получили направление на работу главным образом в гальванические цеха 

заводов Казани и Куйбышева (Самара). Среди выпускников, кроме З.П. 

Архангельской, был еще один будущий доктор наук и один из руководителей 

знаменитого Института источников тока Василий Ермолаевич Дмитренко, 

чьи разработки немало способствовали развитию отечественной 

космонавтики. 



    
 

Группа выпуска 1942 г. 25 лет спустя. Нижний ряд: И.А.Левитан, Т.А.Богомолова. 

Верхний ряд: Э.С.Брук, А.А.Ковалева, П.М.Вячеславов, С.Б.Левинская, Б.В.Польсман, 

З.П.Архангельская (правый снимок) 

В 1943-44 гг. на кафедре обучались уже студенты КХТИ и 12 из них 

получили дипломы инженеров-технологов по специальности «Технология 

электрохимических производств». Следует отметить, что в Казанском 

институте в то время не было кафедры прикладной электрохимии. 

Несмотря на минимальный штат кафедры и крайне ограниченные 

производственные площади удалось наладить не только научную работу, но 

и выполнение различных технических заданий. По информации Н.П. 

Федотьева, была разработана технология получения высокодисперсных 

металлических порошков, налажено производство марганцево-цинковых 

элементов Лекланше для электрических фонарей, освоен ремонт свинцовых 

аккумуляторов. Изготовлялись и градуировались термопары спецназначения. 

Для подшефного военного госпиталя была отрафинирована партия 

электролитического серебра и изготовлены серебряные электроды. Было 

выполнено множество заданий на гальванические покрытия различных 

деталей, методом электросинтеза изготовлено несколько партий реактивов и 

препаратов. 

В мае 1944 г. началась реэвакуация сотрудников и студентов старших 

курсов в Ленинград. Н.П. Федотьев с группой студентов покинул Казань в 

августе в составе второго эшелона.  

Пребывание ленинградской кафедры в Казани не осталось бесследным. 

Потребность в инженерах-электрохимиках в регионе была так велика, что в 

КХТИ после отъезда Н.П.Федотьева продолжали выпускать инженеров-

гальваников. Их по индивидуальному плану готовили на кафедре физической 

и коллоидной химии, которой руководил известный ученый в области 

физической химии и электрохимии профессор С.Г.Воздвиженский. Лишь в 

1972 г. в КХТИ была организована кафедра технологии электрохимических 

производств, которую возглавил профессор Николай Васильевич Гудин, а с 

1988 г. руководит его ученик профессор Рустем Алиевич Кайдриков. 



Между тем занятия на младших курсах в Ленинграде возобновились в 

1943 г. И это несмотря на то, что блокада города 18 января 1943 г. была лишь 

прорвана в районе Ладожского озера, но не снята полностью. Немецкие 

дивизии стояли под Ленинградом, продолжались обстрелы города из 

дальнобойной артиллерии. Условия жизни были далеки от нормальных. Тем 

не менее, в сентябре 1943 г. был объявлен набор студентов. На I курс 

желающих зачисляли без экзаменов, было принято 76 человек. На II-III 

курсы принимали бывших студентов, на II оказалось 15 человек, на III – 25. 

Студентка-первокурсница того набора Е. Орлова рассказывает: «Занятия 

начались 1 октября 1943 г. Нам выдали рабочие продуктовые карточки и 

назначили стипендию 210 рублей.   В большинстве помещений отопления не 

было или было очень плохое, а потому мы занимались в верхней одежде.  

Шариковых ручек у нас не 

было, и писали мы обычными 

перьевыми, причем чернильницу 

приносили с собой… По 

окончанию I курса вся наша группа 

была направлена на 

торфоразработки в поселок 

Америка в районе Назия». Надо 

пояснить, что в те времена в 

Ленинграде торф был одним из 

основных видов топлива, а 

студенты представляли собой 

надежную рабочую силу. 

15 августа 1944 г. 

Н.П.Федотьев возобновил работу в 

ЛХТИ. Помещения кафедры 

электрохимии и оставленное на 

время эвакуации оборудование 

сохранилось в удовлетворительном состоянии. Огромная заслуга в этом 

принадлежала сотрудникам лаборатории электрохимии НИО, работавшим в 

этом помещении, и прежде всего А.И.Евстюхину и В.А.Григору, 

руководителям лаборатории. Это обстоятельство существенно помогло 

быстрому восстановлению учебной и научной работы, и в сентябре 1944 г. на 

кафедре начался  новый учебный год. 

Преподавательский состав в 1944/45 учебном году и в ближайшие годы 

был невелик: профессор Н.П. Федотьев, доцент А.Ф.Алабышев (он вернулся 

из Подмосковья в сентябре 1944 г.) и ассистент В.А.Григор, переживший 

блокаду города. 

Н.П.Федотьев кроме основного курса прикладной электрохимии стал 

читать спецкурс по гальванотехнике, заменив ею довоенную 

гидроэлектрометаллургию. Это решение было оправданным: спрос на 

Фрагмент «Воспоминаний Е.И.Орловой»  



инженеров-гальваников начинал расти в связи с восстановлением 

промышленности города, а электрометаллургов сподручнее было готовить в 

Политехническом институте с его металлургическим факультетом. 

А.Ф.Алабышев продолжал читать курс теоретической электрохимии и 

параллельно интенсивно работал над докторской диссертацией по 

электрохимии расплавленных солей, которую защитил в 1947 г. Через 

короткий срок он получил ученое звание профессора и должность 

профессора на металлургическом факультете ЛПИ, но лекции на кафедре 

продолжал читать до 1949 г. Лабораторные практикумы по теоретической и 

прикладной электрохимии проходили под руководством В.А.Григора. 

 

В малом зале, в центре Н.П.Федотьев, справа В.А.Григор, в глубине слева 

М.И.Орлова ( 1947 г.) 

 

Научно-исследовательский сектор кафедры к 1946 г. полностью 

обновился и состоял из двух научных сотрудников, Е.Г.Кругловой и 

П.М.Вячеславова. Старшим лаборантом (завхозом) стала Н.С.Шуткевич, 

старшим лаборантом по учебной лаборатории – А.А.Гусева, лаборантом – 

М.И.Орлова. Все они со временем стали ветеранами кафедры, проработав от 

17 (А.А.) до 40 лет (П.М.). 

Екатерина Георгиевна Круглова окончила в 1941 г. Заочный 

индустриальный институт по специальности «Прикладная электрохимия», 

пережила блокаду Ленинграда, в 1945 г. стала научным сотрудником, 

проработав на кафедре 21 год.  

 



             

                            Е.Г.Круглова                                     П.М.Вячеславов 

Научная деятельность Е.Г. была связана с исследованиями в области 

гальванотехники. В еѐ публикациях за 1946-67 гг. (их больше 25) отразилось 

всѐ многообразие процессов, с которыми имеет дело инженер-гальваник: 

электроосаждение металлов и сплавов, анодная обработка поверхности 

металла, контроль и регенерация электролитов. Н.П.Федотьев очень ценил 

Е.Г.Круглову, характеризуя еѐ как инициативного исследователя, отмечал 

«исключительную тщательность в экспериментировании». 

Е.Г.Круглова неоднократно была соруководителем студенческих 

дипломных работ и проявляла искреннюю заботу о студентах. Они отвечали 

ей уважением и любовью, зная, что с «кафедральной мамой» можно 

посоветоваться на любую житейскую тему. Природная скромность не 

позволяла ей претендовать на ученую степень, хотя Екатерина Георгиевна с 

готовностью помогала аспирантам кафедры, являясь великолепным 

методистом. Е.Г. Круглова покинула кафедру в 1966 г. в связи с уходом на 

пенсию. 

Петр Михайлович Вячеславов был одним из тех студентов, кого война 

застала на технологической практике в Волхове. Работая мастером-стажером 

глиноземного цеха Волховского алюминиевого завода, он вместе с заводом 

был эвакуирован в Каменск-Уральский. Там П.М. перешел на работу в 

химлабораторию Камской бокситной экспедиции. В мае 1945 г. вернулся в 

Ленинград для завершения высшего образования и спустя год получил 

диплом инженера-технолога. Тогда же был оставлен при кафедре 

электрохимии сначала техником, а с августа 1947 г. – научным сотрудником 

и по совместительству – ассистентом. Ему было поручено читать спецкурс по 

металлургии цветных металлов, а также организовать лабораторию по 

металловедению; с этой задачей он справился успешно. 

Научная деятельность П.М.Вячеславова началась удивительно удачно: 

первая же его публикация «Электролитическое осаждение 

высокооловянистой бронзы» (Журнал прикладной химии, т. 23, № 4, 1950) 



положила начало крупному научному направлению «Электролитические 

сплавы». С годами оно активно развивалось и, по сути, определило в 

научном отношении лицо кафедры на десятки лет вперед. По этой тематике 

П.М. позднее защитил кандидатскую (1954 г.), а затем и докторскую (1969 г.) 

диссертацию. Кстати, в основе той первой публикации лежала дипломная 

работа Е. Орловой под руководством Н.П. Федотьева, которую она защитила 

29 января 1949 г. Сама Е.Орлова, она же Е.И.Волобуева, после окончания 

института стала специалистом в области свинцовых аккумуляторов и, 

вероятно, не задумывалась о значимости своего студенческого исследования. 

Заметной фигурой на кафедре была старший лаборант Наталия 

Сергеевна Шуткевич. Она пришла на кафедру в 1937 г., застала 

В.В.Стендера, в годы войны  работала гальванотехником в мастерской НИО. 

Как хозлаборант кафедры была, безусловно, на месте, но еѐ непримиримая 

борьба за чистоту и порядок порой приобретала черты фанатизма. 

Ежегодную инвентаризацию приборов и оборудования она проводила 

образцово, неисправные приборы сдавались в ремонт без задержки. Могла в 

два счета удалить с кафедры студента в верхней одежде (гардероб в 

вестибюле института работал весь день) и, тем более, постороннего 

посетителя. Негативно относилась к курению на кафедре, но тут на защите 

права на свободу личности стоял Николай Павлович со своей любимой 

пачкой «Северной Пальмиры». Н.С. уволилась с кафедры в 1978 г. по 

состоянию здоровья.  

Участница Великой Отечественной войны Антонина Алексеевна Гусева 

и Мария Ивановна Орлова проработали на кафедре 17 и 22 года 

соответственно. Обе обеспечивали работу учебных лабораторий и выполняли 

свои обязанности безупречно. Они были очень доброжелательны к студентам 

и этим запомнились выпускникам кафедры. 

Кафедра электрохимии тех лет в полном составе представлена на 

фотографии 1948 г. 



 

 В нижнем ряду (слева направо): П.М.Вячеславов, А.Ф.Алабышев, Н.П.Федотьев, 

В.А.Григор, М.Ф.Лантратов. В верхнем ряду: А.А. Гусева, З.П.Архангельская, Е.Г. 

Круглова, М.И.Орлова, Н.С.Шуткевич. 

З.П.Архангельская и М.Ф.Лантратов – аспиранты, защитившие 

диссертации в конце 1948 г., первая – по изучению процессов на предельном 

токе, второй – по электрорафинированию свинца. Годом раньше  первая 

послевоенная аспирантка Н.В. Березина защитила диссертацию по изучению 

катодов с низким водородным перенапряжением. 

Между тем ЛХТИ снова превратился в ЛТИ – Ленинградский 

Технологический институт им. Ленсовета. Это произошло в январе 1946 г., 

когда институт из Министерства оборонной промышленности перешел в 

Министерство высшего образования СССР. К 1949 г. в институте было пять 

факультетов: химический («спецфак»), неорганический, органический, 

механический и физико-химический. Кафедра электрохимии входила в 

состав неорганического факультета (декан – Ф.Я.Кульба), однако, еѐ в 

некоторой степени коснулись проблемы физико-химического, образованного 

в 1949 г. Для ускоренной подготовки специалистов в области ядерной 

физики и радиационной химии ректорат принял решительные меры: после IX 

семестра лучших студентов института, преимущественно мужчин, 

независимо от их желания перевели на V курс нового факультета. Среди них 

оказались пять электрохимиков, которые досрочно, в январе 1949 г. 

защитили свои дипломные проекты и работы и получили звание инженера-

технолога. Через год они стали еще и выпускниками физико-химического 

факультета.  



Любопытную деталь отмечает Е.Н.Текстер, которая входила в число 

пяти студентов, окончивших кафедру электрохимии в 1949 г.: «…на физико-

химический факультет были переведены выпускники и других кафедр 

института. Это позволило нам сразу убедиться, насколько серьезнее по 

сравнению с ними мы были подготовлены в области физической химии. 

Знания и навыки, полученные нами на кафедре электрохимии, очень 

пригодились нам в дальнейшей учебе и работе». После окончания кафедры 

радиохимии Елизавета Николаевна Текстер плодотворно работала на этой 

кафедре научным сотрудником и доцентом. Аналогичный перевод 

инженеров-электрохимиков на физико-химический факультет состоялся и в 

1950 г.  

В первые пять послевоенных лет по вполне понятным, объективным 

причинам ощущался заметный недобор поступающих на первый курс. 

Соответственно, и выпуски кафедры были немногочисленными. Так, в 1945 

г. кафедру окончили двое, в 1947 г. – 6, в 1949 г. – 7 человек. Летний выпуск 

1950 г. представлен на фотоснимке. 

 

  Выпуск 1950 г. 

В нижнем ряду слева направо: И.Фистель, В. Баранов, М.Воскресенская, в верхнем 

ряду: А.Лаврентьев, Г.Лаврентьева, Н.Гнусин. 

 Среди выпускников – талантливый электрохимик, создатель теории 

электрохимического подобия, доктор наук, профессор Николай Петрович 

Гнусин, участник Великой Отечественной войны. Его научная деятельность 

была связана с Сибирским филиалом АН СССР в Новосибирске, АН 

Украины в Киеве, а педагогическая – с Кубанским госуниверситетом в 

Краснодаре, где он заведовал кафедрой физической химии.  



 

Студенты 5 курса на демонстрации 7 ноября 1950 г. Слева направо: И.Серушкин, 

Ю.Лыскова, Л.Жилина, Ю.Нишневич, Э.Крол, Н.Кривошеева 

Можно считать, что период восстановления полноценной учебной 

работы в ЛТИ закончился к началу 1950-х годов. Приѐм студентов, 

позволяющий формировать полновесные группы, стабилизировался. В 1952 

г. на кафедру пришла группа из 25 студентов, впервые после 1938 г. Этот 

факт имел большое значение: закончилась пора полуставок, когда из-за 

учебной недогрузки преподавателям кафедры приходилось работать по 

совместительству на своей (П.М.Вячеславов) или чужой (В.А.Григор) 

кафедре, или даже в другом институте (А.Ф.Алабышев).  

 

Студенты 5 курса в малом зале ( март 1951 г.).Нижний ряд: Л.Жилина, лаборант 

М.И.Орлова, Э.Крол. Верхний ряд: З.Дмитрешова, …, Н.Кривошеева, старший лаборант 

А.А.Гусева 



Нельзя не признать, что совместительство способно негативно влиять на 

качество работы преподавателя. Характерно, что до 1957 г. сотрудникам 

кафедры не удалось выпустить ни одного печатного издания (монографии, 

учебного пособия и др.), если не считать переизданного в 1948 г. « 

Руководства к лабораторным работам по прикладной электрохимии», 

написанного в 1939 году и отпечатанного в 1940 г. литографическим 

методом.  

В 1949 г. проф. А.Ф.Алабышев 

окончательно покинул кафедру 

электрохимии. Он был назначен 

проректором ЛЭТИ, где когда-то 

учился, в 1951-56 гг. работал ректором 

Политехнического института, а с 1953 

по 1978 г. заведовал кафедрой общей 

химии ЛПИ. Следует подчеркнуть, что 

Александр Философович Алабышев 

внѐс большой вклад в развитие 

электрохимического образования. 

Многолетнюю педагогическую 

деятельность в стенах Технологического 

и Политехнического институтов он 

сочетал с важным делом подготовки 

научно-педагогических кадров: был 

экспертом Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК), членом ряда ученых  

 А.Ф.Алабышев 

советов, воспитал более 20 докторов и кандидатов наук. Он – соавтор ряда 

монографий и учебных пособий, включая учебник «Прикладная 

электрохимия» под ред. Н.П.Федотьева (1962 г.). 

После ухода А.Ф.Алабышева лекции по теоретической электрохимии 

стал читать В.А.Григор, который в 1948 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по полярографии никеля и кобальта и стал доцентом. Наконец, 

сформировался стабильный коллектив преподавателей, целиком преданных 

своей работе, который в последующие годы только усиливался. 

Восстановление номинального состава студенческой группы позволило 

вернуться к довоенной практике, когда студентам V курса читались 

углубленные спецкурсы по одному из трех разделов прикладной 

электрохимии. Возросшие финансовые возможности позволили привлечь к 

чтению этих лекций крупных специалистов-электрохимиков из 

ленинградских НИИ. 

Для чтения лекций по электролизу без выделения металлов осенью 

1953 г. был приглашен старший научный сотрудник, а спустя год –

заместитель директора по науке научно-проектного института 



«Гипроникель» - лауреат Государственной премии, доктор технических наук 

Александр Леонович Ротинян. Он также согласился, несмотря на занятость, 

руководить аспирантами и дипломниками. Читать лекции по химическим 

источникам тока было предложено начальнику лаборатории сепараторов 

Научно-исследовательского аккумуляторного института (НИАИ) кандидату 

химических наук Петру Борисовичу Животинскому, который в 1930-ые годы 

уже привлекался к занятиям со студентами кафедры. Спецкурс по 

гальванотехнике Н.П.Федотьев оставил за собой.  

В период 1944-51 гг. лекционной аудиторией служила комната №1. По 

воспоминаниям Т.Н.Текстер, «…все лекции по спецкурсам мы слушали в 

маленькой аудитории, напротив входа в которую находился кабинет 

заведующего кафедрой. В аудитории стоял один ряд столов…Прямо перед 

нами на стене висела доска, отделенная от столов узким проходом. Кафедрой 

нашим лекторам служили наши же столы». В этой аудитории помещалось не 

более 10 студентов. Поэтому к началу 1951/52 учебного года потребовалось 

подготовить новую, более просторную лекционную аудиторию, ею стала 

комната № 16. Освободившаяся комната № 1 превратилась в кабинет 

заведующего кафедрой, а комната № 2 стала аспирантской. 

В 1954 г., впервые за прошедшие 15 лет, была выпущена полная группа 

– 25 инженеров-электрохимиков. Именно в тот год был достигнут рекордный 

результат: из 25 выпускников 11 получили диплом с отличием. Все студенты 

этой группы стали высококвалифицированными специалистами, работая по 

специальности на предприятиях Ленинграда, Москвы, Киева, но в научных 

институтах оказались немногие. Пятеро защитили кандидатскую 

диссертацию, один – докторскую. Трое стали преподавателями вузов, 

В.В.Бардин и В.Н.Варыпаев – в ЛТИ, Ю.И.Юсова – в СЗПИ. 

В студенческих группах кафедры появились иностранцы. Они 

проявляли трудолюбие и отчасти честолюбие, стремясь быть в числе 

наиболее успевающих. Так, в 1951 г. диплом с отличием получил поляк 

Юрий Нишневич, в1954г.- поляк Вецлав Рогуж. В 1955г. диплом инженера-

электрохимика получили румыны Франческ Касони и Зойца Попа, кореянка 

Де Ду Хо.  

Среди аспирантов кафедры также были иностранцы. Они достаточно 

хорошо владели русским языком и проявляли себя способными 

исследователями. С успехом и в срок защитили диссертации румын Георги 

Хадьмаш (1953 г.), венгр Иштван Коша-Шомоди (1958 г.), кореец Ли Ун Сок 

(1958 г.). Кроме них в те годы завершили аспирантуру Н.П.Гнусин (1953 г.), 

З.И. Дмитрешова (1954 г.), В.М.Кочегаров (1957 г.), В.Н.Варыпаев (1957 г.), 

Ю.М.Позин (1958 г.).А.Л.Ротинян активно включился в руководство 

аспирантскими и студенческими работами. Его первыми учениками на 

кафедре стали аспиранты В.М.Кочегаров и Ли Ун Сок, дипломники 

Ю.Юсова и Е.Мищенкова. 

Основное научное направление кафедры,  связанное с развитием 

гальванотехники, обозначилось в 1945 г., когда Н.П.Федотьев согласился 

быть руководителем городского семинара для инженеров-гальваников при 



Ленинградском доме научно-технической пропаганды (ЛДНТП). С годами 

семинар приобрел популярность и высокий авторитет среди технологов не 

только Ленинграда, но и других городов страны. Все чаще на кафедру 

обращались за консультацией, предлагали хоздоговорные темы. Поэтому 

заказы на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) касались 

главным образом электроосаждения гальванических покрытий. Интенсивная 

работа в этой области проводилась обоими научными сотрудниками 

кафедры, П.М.Вячеславовым и Е.Г.Кругловой, при участии аспирантов и 

студентов старших курсов. 

 П.М.Вячеславов сконцентрировал внимание на изучении условий 

получения и свойств гальванических сплавов. Его интересовала взаимосвязь 

состава и структуры осадка с его свойствами в зависимости от 

технологических параметров электроосаждения. Эти материалы легли в 

основу его кандидатской диссертации, после защиты которой в 1954 г. он 

был избран доцентом кафедры.  

Е.Г.Круглова занималась прикладными исследованиями, 

направленными на  непосредственное внедрение результатов в 

технологический процесс. Среди них – темы по интенсификации золочения и 

серебрения, по повышению защитных свойств гальванических покрытий, по 

регенерации гальванических ванн.  

Научная тематика аспирантских работ была весьма разнообразна. 

Сфера научных интересов Н.П.Федотьева охватывала не только катодные, но 

и анодные процессы. Из упомянутых выше аспирантов Н.П.Гнусин изучал 

структуру гальванических металлов, З.И.Дмитрешова – 

электрорафинирование никеля из хлоридного электролита, Ю.М.Позин – 

влияние ПАВ на свойства медных и никелевых покрытий. Трое других 

изучали процессы на аноде: Г.Хадьмаш – снятие цинка с оцинкованного 

железа, И. Коша-Шомоди – механизм оксидирования алюминия, 

В.Н.Варыпаев – кинетику электроосаждения компактного диоксида свинца. 

А.Л.Ротиняна интересовали преимущественно катодные процессы. 

В.М.Кочегаров изучал кинетику образования сплавов кобальт-никель и 

свинец-олово, Ли Ун Сок – электрохимическое выделение водорода на 

цинке, Е.Н.Молоткова – кинетику образования сплава железо-кобальт. Всего 

за 1949-59 гг. сотрудниками и аспирантами кафедры было опубликовано в 

Журнале прикладной химии, Трудах ЛТИ и других периодических изданиях 

74 статьи, из них в 25 статьях соавторами были студенты-дипломники. 

Н.П.Федотьев кроме руководства хоздоговорными и аспирантскими 

работами на кафедре тесно сотрудничал с отраслевыми институтами – 

«Гипроникелем» и ГИПХом. В «Гипроникеле» на базе Норильского 

никелевого комбината Н.П. принял участие в разработке новой технологии 

электрохимического получения кобальта, теоретическим основам которой 

была посвящена его докторская диссертация (1942 г.). В 1951 г. в составе 

творческого коллектива он был удостоен звания лауреат Государственной 

премии. В ГИПХе Н.П. на протяжении многих лет консультировал работы по 

электросинтезу окислителей. По воспоминаниям ветерана ГИПХа кандидата 



химических наук В.А.Водопьяновой Н.П. активно участвовал в работе 

Научно-технического совета электрохимической лаборатории, где 

обсуждались результаты исследований отдельных групп, доклады 

работников опытного производства, а также проводились предзащиты 

диссертантов.  

В середине 1950-х годов на кафедре возобновилась активная 

издательская деятельность. В 1957 г. вышла из печати монография 

Н.П.Федотьева и С.Я.Грилихеса «Электрохимическое травление, 

полирование и оксидирование металлов» (Л., Машгиз). 

 

           
 

 Монография Н.П.Федотьева и С.Я.Грилихеса 

 

 Книга вызвала большой интерес не только в стране, но и за рубежом. 

На протяжении пяти лет она была переиздана в Англии (1959 г.), Румынии 

(1958 г.) и Испании (1962 г.). Соавтор Николая Павловича Семен Яковлевич 

Грилихес – выпускник кафедры 1940 г. и многолетний сотрудник НИИ 

«Дальняя связь». По инициативе Н.П.Федотьева в издательстве 

«Машиностроение», начиная с 1957 г., начала выходить «Библиотечка 

гальванотехника». Серия состояла из 10 книжек-брошюр объемом 100-120 

страниц каждая. Авторами отдельных выпусков были ведущие специалисты 

города, включая П.М.Вячеславова («Гальванические покрытия сплавами») и 

Е.Г.Круглову («Контроль гальванических ванн»). Научным редактором 

«Библиотечки» был П.М.Вячеславов. Тираж 20000 экземпляров оказался 

недостаточным, и в дальнейшем серия переиздавалась трижды, пополняясь 

новыми данными и отражая современные достижения в области 

гальванотехники.  

В 1958/59 учебном году Н.П.Федотьев находился в служебной 

командировке в Китайской народной республике. В Тяньдзиньском 

политехническом институте он помог организовать кафедру прикладной 

электрохимии и прочитал полный курс лекций по основам 

электрохимической технологии. К началу 1959 г. им был подготовлен 



подробный конспект лекций, на основе которого в Китае был издан учебник 

«Прикладная электрохимия» (Тяньдзинь, 1959). Объем учебника был 

относительно невелик, всего 399 страниц, на большее не было ни условий, ни 

времени. Но, вернувшись домой, Н.П. поставил перед коллегами задачу 

написать современный учебник по прикладной электрохимии с подробным 

изложением современного материала. На реализацию этого проекта, как 

оказалось позднее, потребовалось три года. 

В 1960 г. начался новый этап в развитии кафедры. На вновь открытых 

вечернем и заочном факультетах (деканом второго был назначен доцент 

П.М.Вячеславов) было запланировано готовить не менее 30 инженеров-

электрохимиков ежегодно. Разумеется, при этом учебная нагрузка на кафедре 

возрастала практически вдвое. Требовалось усилить профессорско-

преподавательский состав, ожидалось возрастание объема НИР и числа 

аспирантов. В результате в ближайшие три года состав кафедры увеличился с 

6 до 14 человек. Сотрудниками кафедры стали профессор А.Л.Ротинян, 

доцент В.В.Бардин, научные сотрудники О.Г.Локштанова и И.А.Шошина 

(1960-61 гг. – старший лаборант), лаборанты А.И.Леонова, Е.В.Рубина, 

Л.С.Шнейдер, учебный мастер В.А.Пожарков.  

Заместитель директора «Гипроникеля» Александр Леонович Ротинян 

перешел на постоянную работу в ЛТИ первого февраля 1960 г. В 1936 г.  он 

 

                       
 
                 А.Л.Ротинян            В.В.Бардин 

 

окончил кафедру электрохимии Ереванского политехнического института, а 

в 1938 г. аспирантуру кафедры физической химии Ленинградского 

политехнического института. В 1939-41 г.г. А.Л. работал доцентом в 

Новочеркасском индустриальном институте, где читал лекции по 

теоретической электрохимии и химической термодинамике. В 1941 г. в 

начале Великой Отечественной войны А.Л. был мобилизован в войска НКВД 



по охране железных дорог, командовал взводом при бронепоезде на 

Ленинградском фронте. С 1945 г. А.Л. работал в «Гипроникеле» старшим 

научным сотрудником, а после утверждения в звании доктора наук (1952 г.) с 

октября1954г. стал заместителем директора по науке. В 1949г. как 

руководитель проекта получил звание лауреата Государственной премии. 

Владимир Васильевич Бардин окончил кафедру электрохимии в 1954г. 

и был принят в аспирантуру кафедры аналитической химии, где под 

руководством профессора В.Б.Алесковского выполнил работу по созданию 

новых методов потенциометрического анализа. После защиты диссертации 

(1958 г.) В.В. был оставлен при кафедре и до 1960 г. работал ассистентом. В 

1960 г. перешел на кафедру электрохимии в той же должности, в 1963 г. стал 

доцентом. Одновременно В.В. выполнял работу ученого секретаря Ученого 

совета института. В 1965 г. по рекомендации профессора В.Б.Алесковского 

В.В.Бардин  был избран заведующим   кафедрой  аналитической  химии  (сам  

Валентин Борисович занял пост ректора  нститута), в 1972 г. защитил 

докторскую диссертацию и получил ученое звание профессора.  

        

Существенное увеличение числа 

сотрудников потребовало более 

четкого функционального 

использования  помещения кафедры. 

Сохранился список «Площадь и 

назначение помещений», написанный 

рукой Н.П.Федотьева. По решению 

Н.П. комнаты были распределены 

следующим образом: № 1- кабинет 

заведующего кафедрой, № 19 – 

кабинет профессора, № 15, 18, 20 - 

кабинеты доцентов № 4 и 11 – 

комнаты  научных сотрудников, № 2, 

17, 21 – аспирантские, № 13 – 

старший лаборант, оба зала и комната 

№ 6 – учебные лаборатории, № 16 –  
Площадь и назначение помещений кафедры 

 

лекционная аудитория, № 7 – фотолаборатория, № 10 – препараторская и 

№5- кладовая. 

Распределение лекционных курсов между преподавателями 

естественным образом преобразовалось. Курс теоретической электрохимии 

дневным и вечерним студентам стали читать соответственно В.А.Григор и 

А.Л.Ротинян. Прикладную электрохимию тем и другим читал Н.П.Федотьев, 

лекции по металловедению и металлургии цветных металлов перешли к 

В.В.Бардину. Спецкурсы пятикурсникам-дневникам читали П.М.Вячеславов 

(гальванотехника), А.Л.Ротинян (электролиз без выделения металлов) и 

П.Б.Животинский (химические источники тока). Лабораторные практикумы 



по всем дисциплинам всем группам вели В.А.Григор, П.М.Вячеславов и 

В.В.Бардин, что было непростым делом, учитывая, что в те годы дневные 

студенты начинали заниматься в 9.00, а вечерние – заканчивали в 22.20, а 

фактически позднее.  

В 1961 г. состоялся выпуск первых 11 инженеров-электрохимиков 

вечернего факультета. Среди них была Ирина Алексеевна Шошина, ныне – 

кандидат технических наук, доцент кафедры электрохимии. В дальнейшем 

выпуск вечернего, а затем и заочного факультета увеличивался до 30 и более 

человек.  Были годы, когда на кафедре занимались две группы студентов-

вечерников (1968, 1969 г. и другие), а выпуск инженеров достигал цифры от 

33 (1968 г.) до 40 (1971 г.). 

В 1962 г. вышел из печати долгожданный учебник по прикладной 

электрохимии под редакцией профессора Н.П.Федотьева (Л., Химия). До 

этого студенты кафедр ТЭП страны (в тот год их было 16) занимались по 

книге В.Г.Хомякова, В.П.Машовца, Л.Л.Кузьмина «Технология 

электрохимических производств» (М., Госхимиздат, 1949).  

 

            
           
      1962г.                                           1967г.                                           1974г.          

 

Это был вполне солидный и информативный учебник, но заметно 

устаревший, содержащий немало довоенного фактического материала. В 

ленинградской «Прикладной электрохимии» авторами отдельных разделов 

были сам Н.П., а также А.Л.Ротинян, А.Ф.Алабышев, П.Б.Животинский, 

П.М.Вячеславов, А.А.Гальнбек (доцент Горного института, бывший аспирант 

кафедры), все – опытные лекторы, способные представить студентам самые 

современные технологии и глубоко, и доступно. Учебник был принят 

доброжелательно, тираж 10000 экземпляров не смог удовлетворить всех 

заинтересованных. Через 5 лет вышло второе издание, еще через 7 лет – 

третье. 

В этот период почувствовал вкус к писательскому труду  

П.М.Вячеславов. Вслед за первыми брошюрами  «Библиотечки 



гальванотехника» он выпустил научно-популярную книгу «Основы 

гальванотехники» (Л., Лениздат, 1960) и затем, работая над «Прикладной 

электрохимией», активно участвовал в написании монографии 

«Электрохимические сплавы» (Н.П.Федотьев, Н.Н.Бибиков, С.Я.Грилихес, 

П.М.Вячеславов. Л., Машгиз, 1962). Книга, первая в стране на эту тему, 

сумела опередить знаменитый труд американца Бреннера с таким же 

названием.  

Система высшего образования в Технологическом институте и, в 

частности, на кафедре электрохимии стимулировала появление у студентов 

интереса к научно-исследовательской деятельности. Активно работало СНО 

– Студенческое научное общество. На кафедре после занятий можно было 

видеть старшекурсников, которые под руководством преподавателей 

выполняли небольшие поисковые работы. Кто-то из молодых преподавателей 

назначался руководителем секции СНО, в его обязанности входила в 

основном организационная работа. Ежегодно общеинститутская научная 

конференция СНО охватывала несколько сотен студентов, каждый из 

которых на секции своей кафедры выступал с докладом. Лучшие доклады 

премировались. Программа работы всех секций выпускалась большим 

тиражом в виде печатной брошюры. На секции СНО кафедры электрохимии, 

как правило, выступали 10-15 и более докладчиков. Тема доклада могла 

превратиться в название дипломной работы. Вероятно, все это 

способствовало воспитанию в наиболее одаренных студентах серьезного 

интереса к научным исследованиям, который после окончания института 

перерастал в профессиональный. Не случайно немало выпускников кафедры 

затем становились диссертантами. Среди них – не менее 26 докторов наук и, 

вероятно, более 300 кандидатов наук. 

Исключительно талантливыми были студенты выпуска зимы 1950 г.: из 

шестерых четверо позднее защитили кандидатские диссертации, а трое из 

них – докторские. Страна обрела крупных ученых, профессоров А.М. 

Сухотина, А.Г. Морачевского, М.И. Гельфмана. Александр Михайлович 

Сухотин, специалист в области теории электролитов, в период работы в 

ГИПХе стал известным коррозионистом, автором ряда монографий и 

справочников по коррозии металлов и защите от коррозии. Андрей 

Георгиевич Морачевский долгое время заведовал кафедрой физической 

химии ЛПИ – СПбГПУ. Он – Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

автор оригинальных работ в области термодинамики сплавов и 

высокотемпературной электрохимии. Марк Иосифович Гельфман был 

учеником академика А.А.Гринберга, успешно работал в области 

комплексных соединений. 

Без сомнения, в каждом выпуске электрохимиков можно было бы 

отметить тех, кто добился наибольших успехов в научной деятельности. 

Например, почти 40 % студентов выпуска 1959 г. (10 из 26) позднее 

защитили кандидатские диссертации, а Борис Зильберман – докторскую. В 

выпуске 1962 г. оказалось трое будущих докторов наук, включая семейную 

пару Г.У. и Е.А.Островидовых. Своеобразный рекорд установила группа 



выпуска 1960 г.: из 21 студента 14 впоследствии защитили кандидатские 

диссертации, в том числе доцент кафедры Галина Константиновна Буркат. 

Александр Федорович Туболкин стал доктором наук, профессором, 

заведующим кафедрой катализаторов Технологического института. 

В 1964 г. на кафедре начал преподавать Э.М.Журенков. Эдуард 

Мануилович Журенков в 1957 г. окончил кафедру технологии редких и 

рассеянных элементов ЛТИ, работал в Пермском филиале ГИПХа. В 1962 г. 

он вернулся в Ленинград и 2 года был ассистентом кафедры физической 

химии. На кафедре электрохимии Э.М. проводил лабораторные занятия по 

теоретической и прикладной электрохимии и параллельно работал над 

кандидатской диссертацией по технологии ниобия и тантала, которую 

защитил в 1971 г.  

 

  
 
                    Э.М.Журенков    В.Н.Варыпаев 

 

Осенью 1965 г. на вакантную должность доцента был приглашен 

начальник отдела серебряно-цинковых источников тока Аккумуляторного 

института (НИАИ) канд. хим. наук Владимир Николаевич Варыпаев. Он стал 

преемником своего однокашника В.В.Бардина, однако учебная нагрузка В.Н. 

оказалась кардинально иной. 

 Решением Н.П.Федотьева курс лекций по металлургии цветных металлов 

был признан потерявшим актуальность, и Владимиру Николаевичу было 

поручено подготовить новый курс по металловедению и коррозии металлов, 

который постепенно трансформировался в дисциплину «Электрохимическая 

коррозия и защита металлов от коррозии». Кроме того, В.Н. принял от 

П.Б.Животинского, работавшего совместителем, чтение лекций по 

химическим источникам тока. 

Н.П.Федотьев придавал большое значение изданию конспекта лекций, 

особенно если по данному предмету отсутствовали какие-либо учебные 

пособия. Такая ситуация сложилась с лекциями по коррозии. «Пиши. Польза 



и тебе, и студентам!» – так Н.П. напутствовал автора будущей брошюры 

«Коррозия металлов» (В.Н.Варыпаев. Л., изд. ЛГУ, 1972), которая, несмотря 

на тираж 7500 экземпляров, быстро разошлась. Николай Павлович был прав: 

после вдумчивой работы над материалом для печатного издания появляется 

дополнительная уверенность и непринужденность при чтении лекций 

студентам. 

В 1966г в институте по инициативе нового ректора  проф. 

В.Б.Алесковского  была проведена очередная реорганизация факультетов: 

вместо прежних были созданы новые двух типов, общеинженерные и 

профилирующие. Необходимость в подобной реформе была обоснована 

следующим образом: с целью унификации обучения на младших курсах и 

углубления профилирующей подготовки на старших. Были пересмотрены и 

откорректированы с целью устранения дублирования учебные программы по 

всем дисциплинам, в какой-то степени это коснулось и программ кафедры 

электрохимии. Учебный план для выпускающих кафедр в целом остался 

почти без изменений, учебные часы увеличены не были. В учебный план 

кафедры электрохимии была введена дисциплина «Металловедение и 

коррозия металлов». Кафедру перевели с неорганического факультета 

(факультет 2) на силикатный  (факультет 6), как это ни выглядело странным. 

Спустя 10 лет  институт вернулся к традиционным факультетам. 

Начиная с 1967 г. кафедра активно включилась в программу 

«Зарубежная практика по безвалютному обмену».  

 

 
 

Перед отъездом в Софию в 1985 г. 

 

Практика за рубежом планировалась на летние месяцы и состояла из 

двух частей, собственно ознакомительной практики на химических 

предприятиях и знакомства со страной. Система безвалютного обмена 

означала, что деньги, внесенные каждым практикантом в фонд обмена 



принимающей стороны в размере около двух стипендий, передавались 

гостям, минуя валютные операции. Практика была, естественно, 

факультативной. Далеко не каждый студент был готов тратить летние 

каникулы на то, чтобы 21-25 дней находиться за рубежом, а затем столько же 

дней быть при институте, обеспечивая ответный прием гостей. С другой 

стороны, число вакантных мест в группе было ограниченным. 
 

            
 
                             Студенты на практике в Болгарии   (1985 г.) 

 

       
 
        Группа болгарских студентов из      На улице Веспрема ( Венгрия, 1973 г.)          

Софийского политеха. Слева руководитель                                                                     

         Никола Николов (Болгария) и  

                В.Н.Варыпаев ( 1982 г.)  



 

Обмен проходил, как правило, на уровне факультета. В группу 

численностью 20 человек каждая из кафедр-участниц (их могло быть 3-4) 

представляла 5-6 студентов. Формировал группу руководитель практики, 

преподаватель одной из кафедр, который был заинтересован иметь 

общественно активных и хорошо успевающих студентов. Позднее (с 1981 г.) 

кафедре электрохимии удалось заключить прямой договор с кафедрой 

электротехнологии Софийского политехнического института, и группа 

практикантов стала ежегодно формироваться исключительно из 9 студентов-

электрохимиков и преподавателя кафедры. 

Эти поездки были чрезвычайно познавательны и эмоциональны. Они 

знакомили с лучшими достижениями в области химической и 

электрохимической технологии стран Центральной и Восточной Европы. 

Так, в ГДР (Восточная Германия) студенты изучали ртутные электролизеры 

для получения хлора, которые в СССР им были недоступны по нормам 

техники безопасности, в Польше – редкую технологию электросинтеза 

персульфата аммония, в Болгарии – новейшее производство тяговых 

свинцовых аккумуляторов, которые в СССР вообще не производились. С 

другой стороны, знакомство со страной развивало интеллект, расширяло 

кругозор, повышало культурно-образовательный уровень, воспитывало 

патриотизм. Студенты совершали экскурсии в лучшие музеи Берлина, 

Будапешта, Варшавы. Сильное впечатление производило посещение 

Мемориала лагеря смерти в Бухенвальде юго-западнее  Берлина, в 

Освенциме на юге Польши.  

Как правило, студенты проходили зарубежную практику один раз, но 

бывали исключения. Так, студентка-электрохимик Наталья Угамм, ныне – 

доцент кафедры Наталья Анатольевна Зайцева, побывала на практике 

дважды - по договору с Силезским политехническим институтом в Польше в 

1968 г. и на базе Высшей школы технологии Тулузы во Франции в 1969 г. 

Что касается преподавателей, то руководителями практики в различных 

странах неоднократно назначались Г.К.Буркат, В.Н.Варыпаев, Н.А.Зайцева, 

И.А.Шошина. 

Период 1961-69 гг. был для кафедры периодом напряженной учебной 

работы. Количество групп выпускных курсов в отдельные годы доходило до 

четырех: одна дневная, две вечерних, одна заочная. Группы дневного 

факультета периодически оказывались увеличенными за счет иностранцев и 

так называемых “направленцев” из союзных республик. Все они 

принимались в институт вне конкурса и сверх плана. Например, в выпуске 

1967 г. было четверо немцев, афганец и африканец из ЮАР, в 1968 г. – 

четверо болгар, в 1969 г. – пятеро посланцев Узбекистана. Большинство из 

них было прекрасными студентами, некоторые позднее защитили 

кандидатские диссертации (Б.Азизов, М.Братоева, Д.Вальтер, П.Вюстнек, 

П.Граменц). 

Всего за эти 9 лет кафедра выпустила 474 инженеров, в отдельные годы 

выпуск составлял 57 (1963 г.), 64 (1965 г.) и 81 чел. (1969 г.). Последняя 



цифра оказалась рекордной за все годы существования кафедры: диплом 

получили 31 студент дневного, 33 – вечернего  и 17 – заочного факультетов. 

В 1968 г. кафедру окончил 1000-ый выпускник, им была студентка вечернего 

факультета Светлана Харичева. Н.П.Федотьев торжественно поздравил 

виновницу события и подарил ей свежий экземпляр «Прикладной 

электрохимии» (изд. второе, 1967) с автографами авторов. 

 

 

 
В. А.Григор в лаборатории                                               

         В.А.Григор 

 

1969 г. был последним учебным годом для старейшего преподавателя 

кафедры доцента В.А.Григора. Оставив преподавание по состоянию 

здоровья, он перешел на должность старшего научного сотрудника. 

Владимир Александрович был преподавателем строгим и требовательным. 

Лекцию он читал в медленном темпе, создавая студентам комфортные 

условия для записи. Коллоквиум В.А. проводил не спеша и обычно в два-три 

приема, стремясь получить от студента максимально точный и 

исчерпывающий ответ. Диалог мог затянуться на весь день. В той же манере 

В.А. экзаменовал, терпеливо выпытывая премудрости теоретической 

электрохимии. Не жалея сил и времени, он плотно опекал своих 

дипломников и искренне переживал за них на заседании ГАК. Перейдя на 

научную работу, В.А. занялся изучением технологии сплавов вольфрама и 

молибдена с металлами группы железа. В1973 г., проработав на кафедре 37 

лет, В.А. Григор ушел на пенсию. 

Десятилетие 1960-69 гг. характеризуется значительным расширением 

тематики научных исследований и увеличением их объема. Если раньше 

основная часть НИР под руководством Н.П.Федотьева и П.М.Вячеславова 

проводилась в области прикладной электрохимии по разделу 

«Электроосаждение металлов и сплавов», то с приходом на кафедру 

А.Л.Ротиняна стали активно развиваться исследования в области 

теоретической электрохимии. Среди них основное место занимали работы по 



изучению кинетики электродных процессов в условиях совместного разряда 

металлов, а также исследование кинетики выделения водорода на металлах и 

сплавах. На кафедре появились также работы по применению 

электрохимических методов в аналитической химии (В.В.Бардин, до 1965 г.) 

и в области химических источников тока (В.Н.Варыпаев, с 1965 г.). Всѐ это 

существенно обогатило и усилило гармоничное развитие кафедры в научном 

отношении и создало предпосылки для дальнейшего творческого роста.  

Научные работы этого периода поражают разнообразием объектов 

исследования. Под руководством Н.П.Федотьева выполнялись НИР по 

изучению условий получения и свойств целого ряда двойных сплавов на 

основе меди (медь-цинк, медь-олово), олова (олово-цинк, олово-кадмий), 

серебра (с медью, палладием, кадмием, сурьмой), золота (с медью, серебром, 

никелем, сурьмой), вольфрама и молибдена. Ряд технологий нашло 

промышленное применение. 

Под руководством А.Л.Ротиняна была выполнена целая серия работ по 

изучению кинетики электроосаждения никеля, кобальта, железа, цинка, 

теллура и сплавов никель-железо, железо-никель-хром, никель-вольфрам и 

другие. Были исследованы закономерности перенапряжения выделения 

водорода на никеле, тантале, ниобии и некоторых сплавах. Под его 

руководством была разработана и успешно применена в исследованиях новая 

методика определения рН прикатодного слоя с помощью микростеклянного 

электрода.  

Всего за период 1960-69 гг. сотрудниками, аспирантами и студентами 

кафедры было опубликовано в периодических изданиях Академии наук 

СССР («Журнал прикладной химии», «Электрохимия») и других более 120 

статей. 

Штат научных сотрудников в этот период заметно увеличился. К 

ветерану кафедры Е.Г.Кругловой добавились младшие научные сотрудники 

О.Г.Локштанова, И.А.Шошина, Г.К.Буркат. 

 
         О.Г.Локштанова    И.А.Шошина            Г.К.Буркат 

 



 Ольга Григорьевна Локштанова поступила на кафедру в 1960 г. после 

окончания химического факультета ЛГУ. Под руководством 

П.М.Вячеславова занималась разработкой технологии и изучением свойств 

двойных гальванических сплавов. В 1969 г. защитила диссертацию 

«Электроосаждение сплавов золота с металлами группы железа», в 1970 г. 

перешла на работу в НИИ цветных металлов (г. Рязань). 

Ирина Алексеевна Шошина окончила кафедру электрохимии в 1961 г., 

в 1961-69 гг. она – младший научный сотрудник. Под руководством 

А.Л.Ротиняна изучала совместный разряд ионов при рафинировании никеля, 

а также условия  очистки никелевого электролита от меди и кобальта 

электрохимическим методом и 1966 г. защитила диссертацию, посвященную 

получению никеля высокой чистоты. Позднее исследовала условия 

осаждения на  тонкую бериллевую  проволоку магнитных пленок сплава 

железо-никель типа пермаллоя. 

Галина Константиновна Буркат окончила кафедру электрохимии в 1960 

г., два годы работала технологом на заводе «Лентеплоприбор», с 1962 г. – 

аспирант кафедры, с 1965 г. – младший научный сотрудник. Выполнила под 

руководством Н.П.Федотьева и защитила в 1966 г. диссертацию 

«Электроосаждение некоторых бинарных сплавов серебра». В дальнейшем 

продолжала исследования в области гальванических сплавов, с 1972 г. – 

старший.научный сотрудник кафедры. 

Прием в аспирантуру, как и выпуск диссертантов, приобрел 

регулярный характер, ежегодно на кафедру поступали, как правило, три 

аспиранта. За период 1960-69 гг. защитили диссертации 25 аспирантов, 

включая 5 заочных. Случались и неудачи: не смогли справиться с 

диссертационными темами П.Г.Левинфиш, В.И.Грибель. Впрочем, В.И. 

позднее защитил диссертацию по тематике ГИПХа, где долгое время 

работал. 

В начале 1960-х годов при кафедре начал работать научный семинар по 

теоретической и прикладной электрохимии. Через несколько лет семинар 

повысил свой статус, войдя в систему Всесоюзного общества «Знание», и 

стал регулярно проводиться в помещении ЛДНТП (Невский пр.,58). 

Возглавили его проф. Н.П.Федотьев и заведующий кафедрой электрохимии 

ЛГУ проф. Я.В.Дурдин. С этого времени в работе семинара стали принимать 

участие видные электрохимики страны. На семинаре с докладами выступали 

проф. Л.И.Антропов (Киев), проф. Н.В.Гудин (Казань), будущий академик 

проф. Я.М.Колотыркин (Москва), проф. Н.Т.Кудрявцев (Москва). Кроме 

того, при ЛДНТП продолжала работать секция по гальванотехнике, которую 

возглавил П.М. Вячеславов. Встречи гальваников  проходили регулярно и 

были популярны далеко за пределами города. 

Успешная учебно-научная деятельность кафедры в 1960-ые годы 

связана, прежде всего, с эффективным сотрудничеством двух 

электрохимиков с большой буквы – профессора Н.П.Федотьева и профессора 

А.Л.Ротиняна. Каждый из них вносил в жизнь кафедры свой талант, свой 

интеллектуальный капитал, свои обширные знания и богатый жизненный 



опыт. Основная деятельность Николая Павловича была подчинена задаче 

подготовки инженеров-электрохимиков. Отсюда – высокие требования к себе 

и коллегам при выполнении учебной работы, внимательное отношение к 

студентам, успешные действия по изданию учебной литературы для 

студентов. В деятельности Александра Леоновича доминировала задача 

готовить научные кадры электрохимиков. Отсюда – заинтересованность в 

научных работах аспирантов и сотрудников, уважительное отношение к 

диссертантам, активное участие в научных конференциях и совещаниях. 

Профессор Н.П.Федотьев был, прежде всего, талантливым педагогом, 

профессор А.Л.Ротинян был, прежде всего, талантливым ученым. Поэтому 

они не соперничали между собой, а дополняли один другого. Гармоничное 

сочетание усилий каждого из них давало очевидный результат: имидж 

кафедры электрохимии был высок и в институте, и среди коллег других 

городов. 

4 ноября 1969 г. их сотрудничество вдруг оборвалось, Николай 

Павлович Федотьев внезапно скончался на 73-ем году жизни. В этот день у 

него по расписанию было две лекции, днем и вечером. Суждено было 

прочитать только дневную… 

Профессор Н.П.Федотьев оставил глубокий след в истории  кафедры 

электрохимии, выдержав за 32 года руководства не одно серьезное 

испытание. Ему пришлось решать сложные задачи по сохранению кафедры в 

годы Великой Отечественной войны, возрождению и дальнейшему развитию 

кафедры в трудные послевоенные годы. Аналитический склад ума, 

способность принимать дальновидные логичные решения помогли достойно 

преодолеть жизненные препятствия, которые выпали на его долю.  

Н.П.Федотьев был искренне 

предан делу подготовки молодых 

специалистов и весьма требовательно 

относился к педагогической работе. 

Он считал своим долгом читать все 

пять разделов общего курса 

прикладной электрохимии, причем 

студентам и дневного, и вечернего 

факультета.  

      .Курс этот, как известно, 

разнороден и сложен по содержанию, 

на кафедрах ТЭП страны его читали и 

читают, как правило, по частям 2-3 

лектора. Не случайно среди коллег 

ходила шутка: если бы ректор был 

электрохимиком, в институте 

непременно бы появился 

 
                     Н.П.Федотьев 



 электрохимический факультет с кафедрами «Гальванотехника», 

«Электрохимический синтез», «Электролиз в металлургии», «Химические 

источники тока», и каждая кафедра имела бы свое лицо. 

Николай Павлович был превосходным лектором. Богатая, образная речь, 

редкая способность рассказывать просто, доступно о сложных процессах, 

выделяя главное – все это увлекало студентов, вызывало живой интерес. Его 

лекции не утомляли, каким бы трудным ни был материал. Этому 

способствовало умение в нужный момент сделать короткую паузу, которую 

он заполнял поговоркой или остроумной шуткой вроде «… раз объяснил, 

второй раз объяснил, уже и сам понял…». 

Для успешной сдачи экзамена по прикладной электрохимии требовались 

не только четкие знания, но и крепкие нервы. Нетрудно было растеряться при 

виде пяти вопросов экзаменационного билета, по одному на каждый раздел. 

Напрягала и обстановка – экзамен Николай Павлович принимал всегда в 

своем просторном кабинете. Впрочем, профессор старался успокоить, 

приободрить студента и «тройки» ставил нечасто. 

Н.П.Федотьев обычно сам принимал защиту курсовых проектов и делал 

это своеобразно. Пролистав минуту-другую пояснительную записку и 

взглянув на чертеж электролизера, нередко брал в руки свою знаменитую 

полуметровую логарифмическую линейку, шедевр вычислительной техники 

тех времен, чтобы проверить те или иные цифры. Два-три вопроса по 

существу – и студент узнавал, сколько баллов заслуживал его опус. Иногда 

вопросы были в форме реплик вроде «А что, матричная медь – не медь?» или 

«Эко ты в тепловом балансе намудрил». Сомнительные места отмечал 

красным карандашом и, случалось, автор проекта грустно покидал 

профессорский кабинет, чтобы вернуться через час или … через неделю. 

Похоже, принимать отчет по производственной практике Николаю 

Павловичу было интереснее. Он внимательно выслушивал сообщение 

студента, изредка перебивая, чтобы выяснить некие тонкости технологии. 

Вопросы были конкретными и нередко трудными. Дело в том, что в те годы 

практика продолжалась два месяца, каждый студент фактически проходил 

стажировку как дублер цехового технолога и успевал изучить технологию 

достаточно профессионально. 

Защита как курсового проекта, так и отчета по практике проходила в 

присутствии руководителя. Удалив студента, Николай Павлович мог 

обратить внимание молодого коллеги на некие упущения или ошибки его 

подопечного, но чисто по-деловому, без малейшего намека на обидный 

упрек. И без лишних слов было ясно, что матричная медь тоже медь. 

Безусловно, его крупная, несколько грузная фигура в сочетании с 

высоким ростом, его рокочущий баритон внушали студентам определенную 

робость. Николай Павлович производил впечатление очень, очень строгого 

преподавателя. Однако чем ближе они узнавали своего профессора, тем все 

больше проникались к нему уважением, доверием, даже восхищением. Вот 



как пишет об этом в своих воспоминаниях Е.Н.Текстер (выпуск 1949 г.): 

«Мы очень гордились тем, что кафедрой заведует Николай Павлович 

Федотьев – крупный ученый старой школы с широкой эрудицией. Мы видели 

перед собой своеобразного, умного, одаренного, талантливого человека, 

относились к нему с чувством глубокого уважения и почтения, но, конечно, 

немного робели перед ним. Николай Павлович был очень строг и 

требователен к нам, студентам». В общении со студентами Николай 

Павлович был подчеркнуто корректным, но иногда позволял себе шутливые 

реплики. Студентка М. постучала в дверь кабинета со словами: «Николай 

Павлович, Вы свободны?» и услышала в ответ полунасмешливое «что, 

матушка, свататься пришла?». А.Н.Кожевников (выпуск 1959 г.) рассказал, 

как на экзамене студентка К. отвечала неважно, но получила 4 балла. Вслед 

за ней студент Н. получил 3 балла. «Николай Павлович, – обиделся студент, 

– я же отвечал не хуже!». «Ей рожать, а тебе работать» – изрек профессор. 

Надо отметить, что шутливое обращения к девушке на «ты» вроде «Ну, 

матушка, подумай-ка лучше» означало благожелательное отношение, 

переход же на «Вы» («Ну-с, сударыня, соизвольте отвечать») не обещал 

ничего хорошего. 

Интенсивная учебная деятельность Н.П.Федотьева, а также работа над 

книгами не мешала ему находить необходимое время для руководства 

научными исследованиями сотрудников и аспирантов. Однако создавалось 

впечатление, что эта область деятельности его не слишком увлекала. Он 

предпочитал не ездить на научные совещания и семинары, посылая туда 

коллег. Он только раз выступил с научным докладом на зарубежной 

конференции (Прага, 1962 г.), хотя неоднократно получал приглашения. Его 

главной заботой оставалась стратегическая задача развития основного 

научного направления, связанного с электроосаждением металлов и сплавов.  

Тематика аспирантских работ под руководством Н.П.Федотьева 

отличалась разнообразием, нередко была дискуссионной и носила поисковый 

характер. Выполнять их было трудно, но интересно. К таким темам можно 

отнести диссертации по изучению рассеивающей способности электролитов 

новыми методами (аспиранты А.И.Евстюхин, Н.П.Гнусин), по 

интенсификации электрорафинирования свинца и никеля (М.Ф.Лантратов, 

З.И.Дмитрешова), по поиску материала катода с низким перенапряжением 

выделения водорода (Н.В. Березина), по изучению механизма оксидирования 

алюминия (И.Коша-Шомоди) и электросинтеза компактного диоксида свинца 

(В.Н.Варыпаев). Серия диссертаций была посвящена новаторской теме 

электроосаждения сплавов (Г.П.Андреева, Г.К.Буркат, О.Г.Локштанова). 

Оригинальными были работы по размерному хромированию (В.Г. Шульгин) 

и получению абразивного инструмента методом никелирования из 

двухфазного раствора «абразивный порошок – электролит» 

(Е.С.Якубовский). 

Своих аспирантов он навещал нечасто, усаживался поудобнее и 

произносил: «Ну-с, рассказывай». Монолог постепенно переходил в диалог, и 



затем следовали советы попробовать что-то изменить или что-то 

перепроверить. В целом степень свободы действий у его аспирантов была 

высокой. Впрочем, если требовалась конкретная скорая помощь, то она 

оказывалась без промедления. Допустим, на кафедре не оказалось фольги из 

сверхчистого алюминия, без которой было невозможно обойтись. Николай 

Павлович кивал головой – «достанем», и через несколько дней или, 

возможно, недель дефицитная фольга появлялась на рабочем столе 

аспиранта. Случалась помощь и иного рода. Как вспоминает З.П. 

Архангельская, аспирантка 1946-49 гг., «бывало, скажешь Николаю 

Павловичу, - вот, стеклянная ячейка нужна, к кому бы обратиться? и 

слышишь в ответ: «сами сделаем, приходи завтра пораньше, мы и выдуем». 

Надо отметить, стеклодувная установка на кафедре всегда была в рабочем 

состоянии, ею активно пользовались и аспиранты, и научные сотрудники. 

Николай Павлович мастерски проводил кафедральные семинары, на 

которые приглашались и студенты старших курсов. Обычно с сообщением 

выступал аспирант, но самое интересное было потом. Николай Павлович 

своими непростыми вопросами вызывал дискуссию, которая оказывалась и 

познавательной, и увлекательной. Случались споры, в которых активно 

участвовали присутствующие. Автору этих строк запомнилась словесная 

дуэль у доски (дело было, вероятно, в 1953 г.) между аспирантом 

Н.П.Гнусиным и маститым профессором В.П.Машовцом с кафедры 

физической химии. Спорщики оппонировали друг другу так энергично, 

словно решалась проблема мирового значения, а речь шла всего-то о 

факторах, влияющих на рассеивающую способность электролитов. 

Н.П. Федотьев был высокообразованным и всесторонне развитым 

человеком. Он свободно владел французским и немецким языком, ценил 

хорошую литературу, любил спектакли Пушкинского (ныне 

Александринского) театра, посещал филармонию, коллекционировал 

старинный фарфор, управлял яхтой и даже катал на ней по Финскому заливу 

сотрудников и аспирантов. 

                            
На отдыхе с Н.П.Федотьевым 



 Е.Н.Текстер, которая, как и все ее однокурсники, робела перед 

профессором, во время прохождения преддипломной практики на комбинате 

«Южуралникель» (Орск), с удивлением «… увидела Николая Павловича 

совсем с другой стороны. Я увидела доброго, расположенного к людям, 

разностороннего человека, любящего музыку, театр, спорт, играющего на 

гитаре, но в то же время человека очень независимого, не признающего 

ложных авторитетов, судящего о людях по их делам, а не по положению». 

А вот каким запомнился он В.А.Водопьяновой, десятки лет 

сотрудничавшей с Николаем Павловичем в ГИПХе: «Следует отметить 

удивительную простоту, доброжелательность и внимательность Николая 

Павловича, желание дать добрый совет, несмотря на строгий внешний вид. 

Он был умным, мудрым, добрым и интересным человеком». К этому, 

несомненно, справедливому мнению можно добавить, что не все жизненные 

принципы Н.П.Федотьева были бесспорными. Так, он был абсолютно уверен, 

что женщинам не под силу преподавать электрохимию. Все 32 года, пока он 

руководил кафедрой, на ней  преподавали мужчины. Той же позиции среди 

профессоров-электрохимиков страны придерживался лишь еще один 

заведующий кафедрой ТЭП, Валерий Николаевич Флѐров из Горьковского 

Политеха (ныне – Нижегородский ГПУ), яркий представитель отечественной 

электрохимической педагогики высшей школы. 

Профессор Н.П.Федотьев был беспартийным, что не помешало ему 

получить Государственную (тогда - Сталинскую) премию, ряд 

правительственных наград, включая орден Трудового Красного Знамени, 

многочисленные министерские и институтские благодарности. Его можно 

отнести к той части русской профессуры, которая составила и гордость, и 

интеллектуальный капитал нашей страны.  

 

    
                                               

Торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения 

Н.П.Федотьева (1996 г.) 

 

 
 


