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Химия и жизнь
14 нояб~я в Е1<атермнбурrе состоялось 0Т1<рьтrме еще одной ме

мормаnьном доС1<м - академмну А.Н. БарабоШ1<миу, возrлавnявше
му Инстмтут высо1<отемnерату_рной эnентрохмммм УрО РАН 18 nет. С
речамм выступмnм нынешимм дмре1<'r0р ИВТЭХ до1<Тор хмммчеС1<мх
наук В.А.Хохnов, первый заместмтеnь председателя УрО РАН акаде
мм1< В.Н.Боnьшаков, до1<Тор техимчеС1<мх наук Н.А.Саnтьтова, про

работавшая с академм1<ом Барабошкмным миоrо nет. На церемоимм
прмсутствоваnм вдова м дочь Аnексея Нм1<оnаевмча.

12

ноября

2000

года выдающему

ся уральскому химику исполнилось бы
75 лет.
Родился А. Н. Барабошкин в семье уче
ного, учился на физико-техническом фа

рабочий ритм: научные исследования
велись очень интенсивно, шел посто

менявшиеся ни при каких обстоятель
ствах. Когда лаборатория разрослась,

войну лейтенантом-артиллеристом. У

делал обход лаборатории, был в кур

шего научного сотрудника до директо

ра. Группа кристаллизации металлов,
которую он возглавил в 1961 году,

вскоре стала лабораторией . По расска 
зам коллег Алексея Николаевича, в
частности К.П. Тарасовой, он сразу за 
дал своим сотрудникам напряженный

разделилась на группы, он продолжал

се всех дел.

Как ученый А.Н.Барабошкин обла
дал огромной работоспособностью. В

1972 году Алексей Николаевич защитил

докторскую диссертацию, в 1981 - м был
избран членом-корреспондентом АН, в
1987-м - академиком. Он автор более
200 научных работ, у него 62 авторских
свидетельства на изобретения.
А.Н.Барабошкин создал новое науч

Торжественное заседание проходило
на озере Сун гуль, где располагалась так
называемая 21-я площадка, лаборато
рия «Б», которую возглавлял Тимофе
ев- Ресовский. В зале собралось много
ветеранов, людей, лично знавших Ни
колая Владимировича .
Напомним основные вехи его биогра
фии. После окончания гимназии Нико
лай Владимирович учился в московском
Свободном университете им . Шанявско
го и в МГУ. Довелось ему участвовать в
гражданской войне, воевать в Красной

достоверный и согретый любовью об
раз этого необыкновенного человека.
Уральцы широко отметили столетие
со дня рождения Николая Владимиро
вича. Еще в апреле в Институте эколо
гии растений и животных прошла тра
диционная конференция молодых уче
ных «Биосфера и человечество», по
священная его памяти.

21-22

авгус

та в Заречном отделе континентальной

ровном отношении к людям говорили в

ко выдающимся ученым, но и крупным

организатором науки, под его руковод
ством осуществлялась координация на

учных_исследований по высокотемпера
rурнои электрохимии не только на Ура

При всей своей занятости Алексей

о нем Даниила Гранина, вос
принимают Н. В . Тимофеева
Ресовского прежде всего как
Зубра . Однако далеко не все, лично

ставление о Николае Владимировиче,
и наиболее полно оно выразилось в
книге «Н.В. Тимофеев- Р есовский на
Урале», вышедшей в свет в 1998 году и
недавно переизданной. Воспомина
ния, собранные вместе, создают очень

ной премии СССР.
Академик Барабошкин был не толь

никами он 6ыл ~достоен Государствен

соединений из ионных расплавов. Он
разработал принципы управления со-

электрокристалли

Министерства РФ по атомной энергии.

цы, считают этот образ вполне удач
ным . У уральцев вообще свое пред

цветы. Вообще, по воспоминаниям кол
лег, был человеком демократичным. С
ним всегда можно было договоритьа,
решить любую проблему. О человечно
сти Алексея Николаевича, о его добром.

ле, но и по всей стране. Много сил O'IДilll
он становлению УФАН СССР и УНЦ -

-

ногие из тех, кто читал повесть

знавшие патриарха, в том числе ураль

рафинирования. За разработку основ
физической химии и электрохимии рас
плавленных солей (цикл работ 19571986 годов) вместе с девятью сотруд

з ации металлов, сплавов и оксидных

ное направление

7 сеИТRбря 2000 rода мсnоnимnос:ь сто nет со дня рождения одиоrо мз
осиовоnоnожимков современной reнent1<M Нм1<оnая Вnадмммровмча
Тммофеева-Ресовс:коrо. Имя м деnо веnмкоrо ученоrо настоnько зна
чммы, по юбмnей отмечаnся во всем мире под эrмдой ЮНЕСКО.

м

ри и с днем рождения, лично вручал

новые способы выращивания монокри
сталлов, нанесения покрытий, техноло

держать руку на пульсе, каждый день

В Институте высокотемпературной
электрохимии А.Н.Барабошкин рабо
тал с 1958 года, прошел путь от млад

изделий из тугоплавких металлов и их

ставом катодных п родуктов, предnожил

дельно проводились семинары, не от

культете УПИ . Учебу прервала война. С
декабря 194З-го по маи 1945 года Алек
сей Николаевич был на фронте, закончил

него много боевых наград: ордена Крас
ной Звезды и Отечественной войны П сте
пени, медали «За освобождение Праги»
и «За победу над Германией».

гии гальванопластического получения

Николаевич оставался общительным и
внимательным человеком . Уже будучи
директором, никогда не забывал по
здравить сотрудников своей лаборато

янный обмен информацией, ежене

предшественников нынешнего УрО РАН.

Армии, попадать в плен, чудом выжить,
переболев тифом. После возвращения в

Москву доучивался, преподавал биоло
гию на Пречистенском рабочем факуль

памятный день очень многие.

75-летию со дня рождения А.Н.Ба
рабошкина была посвящена конферен
ция по теме его научных исследованиli
« Проблемы электрокристаллизации
металлов». В ней приняли участие бо
лее 70 ученых из Екатеринбурга. Моск
вы, Тюмени, Аппатитов, Перми, Влади
мира, Кирова, в том числе многие кол

леги и ученики А.Н.Барабошкина.

мании Тимофеев-Ресовский с семьей
был возвращен в СССР. Побывал он в
сталинском ГУЛАГе, где, согласно ле

гендам, участвовал в разборках с уго

тете, зоологию на биотехническом
факультете Практического института,

ловниками, а затем был направлен на
Урал в систему бывшего министерства

был ассистентом при кафедре зоологии

среднего машиностроения, на пред

Московского медико-педагогического
института и научным сотрудником И н

ститута экспериментальной биологии.
Там он вплотную занялся наукой под ру

ководством Н.К. Кольцова, выдающего
ся российского биолога, одного из ос
новоположников экспериментальной
биологии и генетики. В 1925 году Тимо
феева- Ресовского как перспективного
русского генетика пригласили на рабо
ту в Германию, в Институт мозга, распо
ложенный в пригороде Берлина Бухе.
Сначала он был научным сотрудником и
заведующим лабораторией, а затем ди
ректором отдела генетики и биофизики.
В Германии Николай Владимирович ос
тавался до конца войны . Это были годы

приятие п.я.

2015

(в нынешнем горо

де Снежинске ). В 1955 году лаборато
рия, которую возглавлял Н.В. Тимофе
ев-Ресовский, была включена в состав
Института биологии Уральского фили
ала АН СССР, ныне Института экологии

растений и животных УрО РА Н. В
годах Николай Владими
рович заведовал отделом радиобиоло
гии и генетики в Институте медицин
ской радиологии Академии медицинс
ких наук СССР в Обнинске, а затем был
консультантом в Институте медико
биологических проблем в Москве.
Уральский период жизни Тимофее

1964- 1969

вых- Ресовских

-

это прежде всего

исключительно плодотворных научных

биофизическая станция Миассово, где
они обосновались вместе с сотрудни

занятий, годы общения и дружбы с вы

ками для проведения эксперименталь

дающимися людьми двадцатого столетия

ных исследований. Летом в Миассово

- датским королем Христианом, Нильсом
Бором и Томасом Морганом, одним из со
здателей генетики .

приезжало множество гостей, это были
люди разных профессий - не только
биологи, но и физики, математики, ли

До сих пор сохранились разные
оценки германского периода жизни Ти
мофеева- Ресовского, несмотря на его

тераторы, желавшие окунуться в ца

посмертную реабилитацию . Однажды

тых миассовских семинарах

где обсуждался вклад ученого в радио
экологию. А следом, 21- 26 августа, в
Снежинске Челябинской области со
стоялась Сунгульская конференция в

одна из коллег Николая Владимирови
ча посетовала, что и сейчас есть люди.
пытающиеся очернить его имя, счита

пах». По словам многих из тех, кто знал
его тогда, Николай Владимирович не
любил, а после лагеря, из-за плохого

ющие его человеком с «сомнительным

зрения, уже и не мог писать, поэтому

честь столетия Тимофеева- Ресовского,
организованная администрацией
г. Снежинска, Международным цент

прошлым». К счастью, нашему поколе

радиоэкологии этого института состо

ялся расширенный междисциплинар
ный семинар с иногородними гостями,

ром по экологической безопасности

рившую там необычную научную ат
мосферу, принять участие в знамени

-

<пре

письменное его наследие не так уж ве

нию этого уже не понять. Время успе

лико. Зато устное

ло расставить все по местам.

слышавший его лекции запомнил их на

После разгрома гитлеровской Гер-

всю жизнь.
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-

огромно. Каждый

