
9 ноября 2017 мы снова встречались на Э4 в рамках "МарИинских встреч 

Технического Училища" - "МВТУ" и вспоминали события вековой давности... Есть 

замечательные слова: "История не задает уроки, но очень строго спрашивает за их 

незнание!" Мы просто обязаны изучать нашу историю, разбираться особенно в сложных и 

очень важных событиях, таких, как переворот 1917 года, а сегодня мы вновь вокруг видим 

революционные катастрофы. Конечно, историю нужно уважать всю целиком, стараясь 

понять верные и ошибочные поступки отдельных людей и обществ, не затирая сами 

события в чью либо угоду.  

Наше училище не осталось в стороне от революционных событий 1905, 1907 гг. В 

ИМТУ в 1905 г. (так тогда назывался наш вуз) заседал московский комитет большевиков, 

к которому присоединился Бауман после очередного тюремного заключения. Сам Бауман 

был одним из организаторов газеты "Искра". 

                        
Коснулись нас и репрессии 1917 - ... Астров, Вашков, Велихов, Грамзин, 

Гриневецкий, Долгов, Калинников, Кирш, Ларичев, Стюнкель, Ушков, Чарновский, 

Чичибабин, Ясинский – все эти имена или совсем будут вычеркнуты из нашей истории, 

или займут в ней совсем малое место, что недопустимо. Но не смотря на всю тяжесть того 

времени и вне зависимости от политической ситуации и состава властей государства 

Российского, профессорско-преподавательский состав нашего Училища ставил перед 

собой цель воспитания высококвалифицированных инженеров, способных вести 

промышленность и экономику нашего Отечества через все трудности и для процветания 

нашего такого разного многонационального и многоконфессионального народа. 

 
  



Приведу стихотворение неизвестного мне автора: 

  

7 НОЯБРЯ 

  

Большая Революция прошла,  

как лихорадка, как огонь, как язва.  

Разбиты головы, сердца, колокола.  

Кто где, кто с кем, что отчего – не ясно.  

  

Прощенья всем убитым попросив 

и примиренья всем непримирённым,  

отправлюсь слушать осени мотив  

к лесочкам убелённо-украснённым.  

  

Поплачу там о маленьких моих  

восстаниях, сверженьях, непокорствах,  

переворотах, бунтах, криках злых,  

междоусобицах, безвластиях, упорствах.  

  

Зараза противленья не нова'. 

Отравлены все души, все столетья  

желанием качать свои права,  

выкрикивая с рыком междометья.  

  

Я сам такой. Я гневаюсь, ярюсь,  

не соглашаюсь, строю баррикады. 

И, кажется, разрушить не боюсь  

старинные уставы и уклады.  

  

Но ангелы ведут меня в леса,  

на речки, в горы, к дединой могилке,  

раскладывают тайны, чудеса. 

Тут гаснут тлеющие в черепе опилки.  

  

И я опять всех оправдать хочу,  

любого слушаюсь, с любовью подчиняюсь,  

на оскорбления колючие молчу,  

тружусь, благодарю, терплю, смиряюсь.  

  

Большая Революция была  

мозаикой из революций частных.  

Чтоб Родина воскресла, расцвела,  

убьём в себе мятежников несчастных! 



 
 

 

 

 
1909г с Н.Е. Жуковским 

 

 



1914 Лазарет в ИМТУ 

 

 



ИМТУ 1899-1908гг Аэродинамическая лаборатория 

 

ИМТУ 1899-1908 Химическая аудитория 



 

ИМТУ Лаборатория паровых машин

ИМТУ Студенты 

 



 
ИМТУ 1899-1908гг Лаборатория ДВС 

 

 



 


