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МЕЩЕРЯКОВ
Георгий Николаевич
23.04.1911 – 10.03.2003
Государственные награды и
почетные звания:

Награжден:
Орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени,
Трудового Красного Знамени, медалями, в т.ч. «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина».
Почетный член CIRP
Доктор технических наук, профессор

Жизненный и творческий путь
Мещеряков Г.Н. родился в 1911 года в г. Новочеркасске Ростовской
области. Среднюю школу окончил в 1930 г. и поступил в Новочеркасский
политехнический институт, затем был переведен в Ростовский машиностроительный институт, который окончил в 1935 г. по специальности «Холодная обработка металлов». С 1935 по 1938 гг. работал инженеромконструктором и механиком по ремонту оборудования на заводе «Ростсельмаш». С 1938 по 1941 г. – старший преподаватель Ростовского машиностроительного института. В 1941 г. защитил в Ростовском машиностроительном институте кандидатскую диссертацию на тему «Динамика
быстроходного кулисного механизма». Будучи уже призванным в армию,
отпросился в увольнение у командира части на защиту диссертации. Диплом кандидата технических наук получил уже после окончания войны. В
1941 по 1945 гг. – начальник полевых ремонтных артиллерийских мастерских 28-й армии в звании майора. Полевые мастерские дислоцировались
непосредственно за линией фронта и выполняли полевой ремонт поврежденных в бою пушек. Майор Мещеряков разработал полевую технологию
ремонта поврежденных стволов и селективный метод подбора узлов дивизионной пушки ЗИС-3 образца 1942 г. Исходя из опыта фронтового ремонта, внес ряд усовершенствований в конструкцию пушек. Был вызван в
Москву для доклада в Главном артиллерийском управлении Советской
Армии. По результатам доклада в войска были разосланы и внедрены на
фронтах «Руководящие материалы» и «Инструкция Арткома ГАУСА»,
касающиеся ремонта пушек. От предложения остаться в Москве в конструкторском отделе Управления отказался и вернулся на фронт.
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После окончания войны и демобилизации был приглашен ректором
Добровольским В.А. (см. «Вечерняя Одесса», 12 января 2016 г.) в Одесский политехнический институт и избран на должность заведующего кафедрой «Станки и инструменты». В период с 1952 по 1954 гг. состоял в
докторантуре АН СССР, работая совместно с выдающимися учеными –
разработчиками электроискровой и электроимпульсной обработки материалов – Лазаренко Б.Р., Золотых Б.Н. и другими.
В 1960 г. Г. Н. Мещеряков защищает докторскую диссертацию «Обработка металлов импульсами электрического тока», решением ВАК ему
присуждается ученая степень доктора технических наук. В этом же году
он был утвержден в ученом звании профессора по кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».
С 1959 по 1967 г. был командирован в качестве руководителя миссии
ЮНЕСКО по организации высшего образования в строящемся Бомбейском технологическом институте. Индийское руководство и ЮНЕСКО
объявили конкурс на лучшую концепцию системы высшего образования
для Индии, в котором приняли участие США, Великобритания, СССР и
другие страны. Г.Н.Мещеряков сумел убедить ЮНЕСКО принять советскую систему технического образования и организации научных исследований, как лучшую на то время, для чего встречался с индийским руководством, в т.ч. с Индирой Ганди и неоднократно вылетал в Париж в штаб
квартиру ЮНЕСКО на совещания. За победу в конкурсе и работу на руководящих должностях за рубежом (имел ранг, приравненный к рангу посла
СССР) был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Индийское
научное сообщество также высоко оценило проект, выполненный миссией
ЮНЕСКО под руководством Мещерякова Г.Н. (см. «Farewel address to
Professor Dr. G.N. Meshcheriakov, Head of UNESCO MISSION»)
В 1969 г. Г. Н. Мещеряков возглавил подобную миссию ЮНЕСКО
по организации высшего образования в Сирии. Доклад «Реформа и развитие высшего образования в Сирийской Народной Республике», Изд-во
ЮНЕСКО, 1969 г. был принят Министерством образования Сирии, как
основа реформы высшего образования.
По возвращении в Одесский политехнический институт Георгий Николаевич продолжал исследования в области электрофизических методов
обработки металлов, исследования влияния радиоактивного излучения на
свойства материалов, адаптивного и автоматизированного управления металлорежущими станками, конструкций самозатачивающегося металлорежущего инструмента, разработки и применения смазочно-охлаждающих
жидкостей, адаптивного гидропривода и другими, всегда инновационными и нетрадиционными направлениями. О методе упрочнения металлов
малыми дозами радиоактивного ионизирующего излучения было доложено на Женевской конференции по мирному использованию ядерной энергии.
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Еще в докторской диссертации была разработана физика процесса и
технология нового метода электроимпульсной обработки металлов. На
основании этого метода по заказу АН СССР и АН УССР на кафедре были
созданы первые электроимпульсные станки для обработки лопаток реактивных двигателей. Разработанный Лазаренко Б.Р., Лазаренко Н.И., Золотых Б.Н. и Мещеряковым Г.Н. метод электроискровой, а затем электроимпульсной обработки материалов получил мировое признание. Высокоточные электроимпульсные станки выпускают и ныне в Швейцарии, Японии,
Германии и других странах всемирно известные фирмы.
Совместно с аспирантами Носуленко В.И. и Боковым В.М. Георгий
Николаевич разработал метод размерной обработки металлов электрической дугой (РОД) который позволил повысить производительность в сравнении с применяемой электроимпульсной обработкой в 100 раз. Совместно с Кировоградским политехническим институтом был создан первый
станок РОД. В настоящее время работы успешно продолжаются Боковым
В.М.
Научные работы профессора Г. Н. Мещерякова получили международное признание: Он был избран действительным членом Международного
института технологических исследований (CIRP) на Генеральной Ассамблее этого института в1967г. В эту престижную организацию за 59 лет ее
существования было избрано всего 5 членов от всего Советского Союза.
Под руководством Г.Н.Мещерякова защитили диссертации около 30
наших ученых, среди них Ивашин.Б.И., Моргун Б.А., Носуленко В.И., Боков В.М., Чаругин Н.В., Май Л.В., Пыжик А.О. и ряд других, а также зарубежные – из Индии д-р Де и. д-р Мурти, Германии – Уве Нордманн,
Карл Гюнтер, Болгарии – Марин Рачев, Петр Петров, Илия Илиев, Лилия
Тужарова.
Имея большой опыт работы в Международных организациях, Мещеряков Г.Н. в 1999 г. организовал межвузовскую кафедру ЮНЕСКО
«Интеллектуальное моделирование и адаптация нетрадиционных технологий к проблемам перспективного обучения и общественного прогресса»,
которая ведет подготовку специалистов в Одесском национальном политехническом университете и по сей день. (см. статью «Международная
кафедра ЮНЕСКО в Одессе», 6 марта 2001 г., «Вечерняя Одесса»).
В последние годы жизни проф. Мещеряков Г.Н. работал в Одесской
государственной академии холода, заведуя организованной им кафедрой
автоматизации и робототехники и научно-исследовательской лабораторией по электрофизическим импульсным технологиям. Огромное внимание
уделял внедрению научных и инженерных разработок в промышленности.
Не было ни одного машиностроительного предприятия в Одессе, с которым бы не поддерживалось научное и инженерное сотрудничество – Кислородмаш, Радиалка, Прессмаш, Завод прецизионных станков «Микрон»
и др. Везде Мещеряков Г.Н. и сотрудники кафедры были «своими» и на
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каждом заводе работали инженеры и руководители – выпускники кафедры
«Станки и инструменты».
Г.Н.Мещеряков поддерживал научные связи и сотрудничество с ведущими организациями, институтами, лабораториями – ГКНТ СССР,
«Станкин», г. Москва, ВНИИПКНефтехим, г. Киев, ЗВИ, г. Москва,
Уфимский авиационный институт, Академия наук Молдовы, Институт
металлофизики, г. Киев и многими другими.
.Доктор технических наук профессор Мещеряков Г.Н. опубликовал
около 200 научных статей в академических и ведущих союзных издательствах, международных и зарубежных издательствах – (СИРП, Япония, Чехословакия, США, ГДР, Болгария, Индия), получил (зарегистрировал) более 20 авторских свидетельств и зарубежных патентов.
В высшей степени интеллигентный человек, своим доброжелательством и всегда хорошим настроением Георгий Николаевич вызывал уважительное отношение к себе со стороны друзей, коллег и студентов.
Литература о жизни и деятельности Мещерякова Георгия Николаевича
Мещеряков Георгий Николаевич // История Одесского политехнического в очерках / авт.-сост. Ю. С. Денисов, В. И. Бондарь. – Одесса,
2000. – С. 174 – 175.
Мещеряков Георгий Николаевич // История Одесского политехнического в очерках / авт.-сост. Ю. С. Денисов, В. И. Бондарь. – Одесса,
2003. – С. 212 – 213.
Мещеряков Георгий Николаевич // Одесский политехнический институт : краткий исторический очерк (1918 – 1968) / авт.-сост. Е. И. Цымбал, В. В. Никулин. – Киев, 1968. – С. 76, 78, 79, 125, 126.
Мещеряков Георгий Николаевич // Очерки развития науки в Одессе. – Одесса, 1995. – С. 382, 383.
Мещеряков Георгій Миколайович // Учені вузів Української РСР. –
Київ, 1968. – С. 289 – 290.
Из воспоминаний Чаругина Николая Валентиновича, канд. техн.
наук, доцента кафедры «Металлорежущие станки, метрология и сертификация» Одесского национального политехнического университета
Интересно проходил процесс написания научных статей. Георгий
Николаевич после работы в институте приглашал меня к себе домой в восемь – десять вечера. Раскладывались на ковре в кабинете рисунки, графики, результаты опытов, обсуждалась концепция и начиналась работа.
Г.Н. четко и размеренно начинал диктовать. Я, как его аспирант, послушно записывал, переписывал и каждый вечер процесс повторялся. Наконец,
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довольный, я приносил готовую оформленную статью и счастливо улыбался. Шеф садился в кресло, рассеянно рассматривал статью, хвалил, говорил, что все отлично, затем откладывал ее в сторону и говорил, что все
можно оставить, но проблему нужно рассматривать иначе, акценты переставить, выводы подкорректировать и работа начиналась заново в том же
знакомом ритме. Однако, когда статья была готова, то она без замечаний и
правок принималась редакциями самых известных академических журналов, как в нашей стране, так и за рубежом, в том числе в статусном международном журнале Института Технологических исследований (CIRP,
Париж, Франция), где Г.Н. был одним из пяти действительных членов института на весь СССР.
Однако продуктивной аспирантской работы могло бы и не быть, если бы не чудная, заботливая жена Г.Н. – Вера Семеновна. Только она одна
имела право заходить в кабинет, когда Г.Н. работал с аспирантами, и прерывать работу или ее заканчивать. «Жорж, пожалей мальчика, он устал,
идемте пить чай». И за столом начинались интересные рассказы об Индии,
Ближнем Востоке, ЮНЕСКО, Париже. Или мы обсуждали мировые проблемы, связанные с «Черноморцем», «Динамо», «Спартаком».
Очень интересный прием применял Георгий Николаевич при чтении
лекций, выступлении на конференциях. Как правило, все выступающие
повышают голос, когда в аудитории становится немного шумно, и, в дальнейшем, следуют таким же методом. Г.Н., наоборот, голос понижал и его
выступление становилось все тише и тише. И тут, уже сами присутствующие прекращали свои беседы. И, как результат, наступала полная тишина. Слушатели, и докладчик были довольны.
Моя научная работа на кафедре «Металлорежущие станки» начиналась необычно для аспиранта. Был составлен формальный план для отдела
аспирантуры, а мне Георгий Николаевич дал две статьи из научных журналов. «Ознакомься, посиди в библиотеке, с оборудованием ты знаком.
Приступай. Когда появятся идеи, заходи». Следует сказать, что двери в
его служебный кабинет всегда были открыты и каждый сотрудник кафедры мог спокойно, без стука, к нему зайти.
Через некоторое время я пришел со своими записями и Г.Н., не перебивая меня выслушал, не сделав ни одного замечания. Слушал Георгий
Николаевич своих аспирантов и сотрудников кафедры своеобразно. Глаза
его были внимательно обращены к докладчику и, казалось, Г.Н. слушает
только тебя и твои выдающиеся мысли. Только со временем и при частом
общении я начал понимать, что слушает он избирательно и только дельные мысли. В это время, как будто включалась «звездочка» в его глазах и
что-то во взгляде «напрягалось». Затем, если была «вода», глаза «отключались» и так каждый раз. Вся нужная информация оставалась у Г.Н. в
памяти и через некоторое время он возвращался к тому, что было тобой
сказано, но забыто, а он помнил и анализировал.
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И только со временем ты понимал, что процесс твоей работы – это
не твоя самодеятельность, а срежиссированный Георгием Николаевичем
процесс обучения, где учитывались твои способности, знания, леность и
т.п. Он умел влюблять в себя. Потрясающее чувство юмора и такта. Сила
его была в доброте и мудрости.
Последняя встреча у нас произошла за четыре дня до его смерти. Мы
с женой пришли его навестить. Вера Семеновна, как всегда, напоила нас
чаем. Все было прежним, однако человеческие силы были уже на исходе.
Сходу Георгий Николаевич устроил доклад на тридцать-сорок минут о новых научных идеях. Интересовался делами на кафедре, делился планами.
Говорил оптимистично, обещал в мае пригласить на дачу, угостить
каким-то новым сортом винограда.
Но через несколько дней его не стало.
Из воспоминаний Моргуна Бориса Алексеевича, канд. техн. наук,
профессора кафедры «Металлорежущие станки, метрология и сертификация» Одесского национального политехнического университета
Георгий Николаевич учил своих учеников мыслить самостоятельно.
После доклада о выполненной работе он спрашивал – как Вы оцениваете
полученные результаты? Что Вы собираетесь делать дальше? Это обычно
заставало врасплох молодого исследователя, который привык, что ему
всегда говорят, что и как надо делать.
Георгий Николаевич всю жизнь занимался спортом. В молодости –
играл в баскетбол за команду мастеров СКА в первенстве Союза. В зрелые
годы в возрасте 80 лет выступал на первенстве города Одессы по теннису
в старшей возрастной группе. На работу и с работы через весь город ходил пешком – 15 км ежедневно.
Великолепно владел английским языком. Создавая кафедру
ЮНЕСКО, вел переписку с Генеральным секретарем ЮНЕСКО. Напечатал он письмо на своей портативной машинке на английском языке и попросил его перепечатать стандартным шрифтом. При наборе письма на
компьютере «переводчик» не воспринял 6 слов. Георгий Николаевич взял
свой толстый словарь, нашел в нем наличие «не понятых» слов, показав
этим свой великолепный словарный запас.
Г.Н. был настоящим исследователем, в науке искал все новое, нетрадиционное. В своем саду выращивал необыкновенные плоды – персикосливы, сливо-абрикосы и любил угощать ими небольшую постоянную команду болельщиков, с которыми ходил на футбол. За 3 дня до своей кончины он обсуждал турнирное положение своей любимой команды «Черноморец».
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Из воспоминаний Гусарева Владимира Сергеевича, канд. техн. наук, профессора кафедры «Технология машиностроения» Одесского национального политехнического университета
Шел 1955 год. Кафедра станков ОПИ во главе с её руководителем
Георгием Николаевичем МЕЩЕРЯКОВЫМ всегда была уникальна своим
коллективом. Каждый ее член неповторим своими талантами.
Доценты Богданович Л.Б. (гидропривод) и Ивашин Б.И. (станки) в
прошлом конструкторы, доценты Филоненко С.Н. (резание металлов) –
практик машиностроения, Родин П.Р. (инструмент) – теоретик и математик, преподаватели Володя Бурьян, Слава Губанов и Жора Самохин все,
как говорят в Одессе, скромны, талантливы, красивы и превосходные преподаватели и лекторы.
Все члены кафедры обладали неповторимыми качествами прекрасных людей и специалистов, влюбленных в дело, которому они служили.
Этот коллектив – безусловная заслуга его руководителя Георгия Николаевича Мещерякова, у которого был дар в подборе людей в команду. Как
говорят в народе «у него был нюх» на порядочных и талантливых людей»,
еще один подходящий случаю слоган «короля делает свита». Сам Георгий
Николаевич производил неизгладимое впечатление – строгостью внешнего вида, спокойной речью, вниманием к собеседнику. Я наблюдал со стороны, и это меня поражало.
Быстрое восприятие, даже новых для него идей (если такие были у
собеседника), и мгновенная оценка их практической ценности. Георгий
Николаевич чутко воспринимал новые видения в мире технологии и естественно интересовался новыми в то время процессами электроэрозионной
и электроимпульсной обработки металлов. а также влиянием малых доз
лучевого воздействия на свойства материалов. Я был в дружеских отношениях со своими ровесниками и его сотрудниками – Губановым, Бурьяном, Самохиным и поэтому часто бывал на кафедре. На кафедре бурлила
жизнь: семинары один раз в две недели. Это не нудные отчеты, кто и что
сделал, а скорее, что прочитано и что понято. Доклады и сообщения вереницы соискателей из разных городов, все были тут. Многие стремились
поделиться своими мыслями и получить совет Георгия Николаевича. Эрудиция и энциклопедичность позволяли обсуждать и высказывать мнение
по многим вопросам технологии. Именно так я воспринимал Георгия Николаевича, как большого и известного ученого.
Как-то случилось мне быть участником Первого Всесоюзного съезда молодых ученых в Томске. Как обычно на конференциях и съездах,
кроме деловых пленарных и секционных заседаний, были предложены
разные развлекательные мероприятия, дискуссионные встречи и т.п. Из
предложенного перечня предложений следовало сделать выбор по интересу и записаться. Перед закрытием пленарного заседания после разных
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объявлений прозвучала просьба: «Лицам, записавшимся на экскурсию по
институту, просьба подойти к секретарю». Нас оказалось двое: солидного
вида мужчина и я, совсем юный доцент.
– Нашлись всего две заявки на экскурсию по институту? Почему?
Вас интересует институт, так сказать изнутри, кто вы и откуда? – обратился секретарь к моему коллеге, как к старшему. Тот вынул удостоверение
и, молча, подал секретарю. Тот также молча его посмотрел, кивнул головой и вернул. Потом посмотрел на меня. Я, по примеру старшего, подал
свое удостоверение. Он развернул его, улыбнулся и сказал:
– Редкий случай: из Одессы, да еще в зиму. На какой кафедре вы работаете?
– На кафедре технологии… начал было говорить я.
– У Мещерякова?
Я не стал хитрить. – Нет, я на технологии машиностроения, а кафедра Георгия Николаевича, так сказать, через стенку.
– Все в порядке. Что Вы хотите посетить, у нас институт на нескольких площадках? – обратился к нам секретарь.
– Я хотел бы посмотреть исследовательские лаборатории электротехнического факультета. – сказал мой старший коллега.
– А я хотел бы увидеть «живой» синхрофазотрон, а не на картинке.
Физика – моя мечта.
– Хорошо. Сейчас я приглашу Вам сопровождающего. У нас три физических факультета. С какого начнем? – спросил секретарь, набирая номер телефона.
– Пожалуй, и я присоединюсь, – сказал мой солидный напарник, который оказался не «из служб», как я первоначально подумал, а это был
проректор Московского энергетического института профессор Копылов
Игорь Петрович. Провожая нас после экскурсии, декан ИнжФизТеха сказал мне на прощанье:
– Передайте Георгию Николаевичу Мещерякову привет и пожелание успехов. Скажите, что мы можем передать один из тех бетатронов,
что Вы видели, с баланса на баланс.
Вернувшись из Томска, я рассказал все Георгию Николаевичу. Реакция была мгновенной:
– Идем к ректору С.М. Ямпольскому.
Я не знаю продолжения этой истории, но спустя много лет, когда
Георгий Николаевич был уже в Индии, атомный факультет в ОПИ состоялся. Но это уже другая история, к коей я никакого отношения не имею…
Теперь, оглядываясь на давнее прошлое, я стал многое понимать
иначе, чем тогда. Иногда великие дела и люди с тобой рядом, а ты слеп и
не замечаешь этого.
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Это было то счастливое время, когда бюрократического торжества
ВАК над научными исследованиями еще не существовало, а существовало
доверие к руководителям диссертантов и их неоспоримому реноме.
Георгий Николаевич очередной раз вернулся из Индии и «привез с
собой» двух аспирантов, граждан Индии. Куратором по работе первого
был назначен доцент Ивашин Борис Иванович с темой «Электроимпульсная обработка заготовок для производства надфилей», а второго – доцент
(в дальнейшем профессор) Богданович Леонид Болеславович с темой
«Станочный гидропривод». Диссертации обоих были готовы в срок. Защиты состоялись в один день на Ученом совете ОПИ. Оппонентами у
первого были профессор Кортнев Андрей Васильевич – зав. кафедрой физики, и я, у второго – профессор Грабовский Александр Маркович – зав.
кафедрой гидравлики. Защиты прошли успешно к полному удовлетворению Георгия Николаевича. Впоследствии оба диссертанта стали профессорами Бомбейского технологического института. Мое приятное содружество с коллективом кафедры продолжалось многие годы, в результате чего я получил прозвище, которое дал мне Георгий Николаевич – Embassy of
techmasch in stanky – амбассадор кафедры техмаш на станках.
Из воспоминаний сына Г.Н. Мещерякова Николая Мещерякова,
канд. техн. наук.
О воспитании детей.
Нарушая одесские традиции – учить детей играть на скрипке, отец
отдал меня на обучение в лабораторию-мастерскую кафедры металлорежущих станков Бомбейского технологического института. Моими первыми учителями были индийские сотрудники кафедры. Так, в 12 лет я неплохо освоил работу на новеньких токарных, фрезерных, сверлильных
станках, поставленных в институт из СССР. (Хотя и жалею, что так и не
научился играть на скрипке).
С утра отец выдавал задание по английскому языку мне и брату Игорю. Проверки выполнения никогда не было – подразумевалось безоговорочное выполнение.
На работу в пригород Бомбея Pawai где находился технологический
институт, отец ездил на служебном ЗИМе или Волге. Конечно, я мечтал
научиться водить машину. Отец купил учебник по устройству автомобиля
на английском языке. После сдачи «экзамена» под руководством отца я
впервые сел за руль.
Незабываемые впечатления
Для ознакомления с организацией учебной и научной работы в Бомбейском технологическом институте приехала сама Индира Ганди с сыном Радживом. Весь день Георгий Николаевич провел с ней, показывая
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новые корпуса и лаборатории института, Тем временем мы с Радживом
(примерно один возраст) гуляли по институту, я знакомил его с индийскими сотрудниками, пили кока-колу в «кафе» под тростниковой крышей.
Кто знал, что Раджив станет премьер Министром Индии и трагически погибнет как и его мать.
Об увлечениях Георгия Николаевича
Кроме увлечения садоводством, конечно с научным подходом, о чем
написал Моргун Б.А., отец увлекался фотографией. Сохранились уникальные фотографии военного периода и, конечно, периода пребывания в
Индии, Европе, Сирии. Сохранилась масса цветных слайдов, в которых
запечатлены сюжеты индийской жизни 60-х годов, встречи с выдающимися людьми – Индирой Ганди, С. Рерихом, Нильсом Бором, Юрием Гагариным, С.М.Буденным, Л.И Брежневым, А.Н. Косыгиным и многими другими. Каждая фотография – смысловая, сюжетная. По возвращении на Родину Георгий Николаевич с удовольствием принимал приглашения организаций и просто друзей прочитать лекцию с демонстрацией слайдов. Его
рассказы были захватывающими, красочными, всегда с юмором. Советскими людьми того времени, мало знакомыми с зарубежной жизнью, тем
более в экзотической Индии, эти лекции воспринимались с не меньшим
интересом, чем детективные истории.
В 2013 г. по приглашению Посла Индии в Украине внук Георгия
Николаевича, тоже Георгий Николаевич Мещеряков, устроил ретроспективную выставку фотографий своего деда в Индийском культурном центре в Киеве. Часть фотографий по просьбе Посла были переданы индийскому Посольству. Фотокопия благодарственного письма Посольства Индии и Национального университета им. Т.Г. Шевченко прилагается.
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В гостях у Святослава Рериха
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На практических занятиях
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Родной «Политех»
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Высокая комиссия
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Коллектив миссии ЮНЕСКО
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Индия!
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