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Резюме
Цель. Целью исследования явилось изучение неизвестных ранее фактов биографии заведующего
кафедрой органической химии Смоленского государственного медицинского института (19301941) и кафедрой неорганической и аналитической химии Молотовского (Пермского)
государственного фармацевтического института (1941-1943) профессора Сергея Фомича
Юшкевича.
Методика. Работа выполнена с применением историко-генетического и проблемнохронологического методов исследования. Использовались архивные материалы, опубликованные
документальные и литературные источники.
Результаты. Обнаружены неизвестные ранее факты жизни известного ученого-химика С.Ф.
Юшкевича: научная и практическая деятельность до Октябрьской революции и в годы Великой
Отечественной войны, установлена точная дата и место смерти Сергея Фомича.
Заключение. Сергей Фомич Юшкевич – один из видных ученых и практиков, внесших заметный
вклад в отечественную науку и химическое производство, преподавание химических дисциплин в
медицинских, фармацевтических и педагогических вузах в первой половине XX в.
Ключевые слова: Юшкевич С.Ф., профессор, Смоленский государственный медицинский
институт, Молотовский государственный фармацевтический институт
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Abstract
Objeсtive. The aim of the study was to investigate previously unknown facts about the biography of
professor Sergei Fomich Yushkevich, the head of the Department of Organic Chemistry of the Smolensk
State Medical Institute (1930-1941) and the Department of Inorganic and Analytical Chemistry of the
Molotov (Perm) Pharmaceutical Institute (1941-1943).
Methods. The study was performed using historical-genetic and problem-chronological methods.
Archival materials, published documentary and literary sources were used.
Results. The previously unknown life facts of the famous scientist-chemist S.F. Yushkevich were found scientific and practical activities before the October Revolution and during the Great Patriotic War. The
exact date and place of the death of Sergei Fomich was established.
Conclusion. Sergey Fomich Yushkevich was one of the prominent scientists and practitioners who made
a significant contribution to Russian science and chemical production, teaching chemical disciplines in
medical, pharmaceutical and pedagogical universities in the first half of the 20th century.
Keywords: Yushkevich S.F., professor, Smolensk State Medical Institute, Perm (Molotov)
Pharmaceutical Institute
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Сергей Фомич Юшкевич родился 7 августа 1878 г. в г. Новгород в семье служащего
Государственного Контроля. После успешного окончания Новгородской классической гимназии в
1896 г. он поступил на естественное отделение физико-математического факультета СанктПетербургского университета. Будучи студентом 3-его курса, Сергей Фомич приступил к работе в
лаборатории аналитической и органической химии под руководством профессоров Алексея
Евграфовича Фаворского (1860-1945) и Николая Александровича Меншуткина (1842-1907).
Известные ученые сразу заметили потенциал и тягу к знаниям успешного студента. В 1901 г. С.Ф.
Юшкевич окончил университет с дипломом I-й степени. В 1901-1916 гг. работал в химических
лабораториях Петербурга под руководством выдающихся ученых Михаила Григорьевича
Кучерова (1850-1911) и Николая Дмитриевича Зелинского (1861-1953).

Сергей Фомич Юшкевич (1930-е гг.)
В июле 1916 г. Сергей Фомич был приглашен Н.Д. Зелинским на работу в Центральный военнопромышленный комитет, где приступил к изучению химических отравляющих и противогазовых
средств. В том же году он переехал из столицы в Смоленскую губернию, и до 1918 гг. работал
заведующим противогазовым заводом «Респиратор» Военно-Промышленного Комитета Западного
фронта, располагавшегося в г. Рославль Смоленской губернии и заведовал отделением
Центральной химической лаборатории в г. Смоленске.
После ликвидации Рославльского противогазового завода в 1919 г. С.Ф. Юшкевич был приглашен
на преподавательскую работу в Смоленский педагогический институт. В декабре 1921 г. институт
был реорганизован в факультет Смоленского государственного университета (СГУ) и Сергей
Фомич был назначен профессором кафедры органической химии, которую возглавлял до июля
1930 г. В 1926 г. заведующий кафедрой общей химии профессор Николай Викторович Танцов был
переведен в г. Томск, в связи с чем С.Ф. Юшкевич был назначен исполняющим обязанности
заведующего и этой кафедры. В 1928-1930 гг. профессор С.Ф. Юшкевич работал проректором по
учебной части СГУ.
В 1930 г. университет в Смоленске был разделен на два самостоятельных института –
медицинский (СГМИ) и педагогический (СГПИ). Сергей Фомич возглавил кафедры органической
химии в обоих вузах. По воспоминаниям современников, он обладал очень необходимым для
преподавателя даром – из большого объема материала он умел отбирать нужное, а из него – самое
необходимое, и излагал его в легко доступной форме.
Эти годы стали особенно плодотворными и для научной деятельности – С.Ф. Юшкевич совершил
служебную поездку в Германию, где работал в лаборатории химии жиров Высшей Технической
Школы под руководством профессора Давида Хольде и в лаборатории профессора Йенского
университета Ганса Пауля Кауфмана, был избран действительным членом Германского
химического общества. В середине 30-х годов С.Ф.Юшкевич стал инициатором создания в
Смоленске филиала Научно-исследовательского института стройматериалов. В 1929-1933 гг. при
кафедре органической химии СГПИ существовала аспирантура и работал студенческий научный
кружок, непосредственное руководство которыми осуществлял профессор Юшкевич. Кроме того,
под его руководством в педагогическом и медицинском институтах велась работа по заданиям
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Центрального научно-исследовательского биохимического института, Всесоюзного научноисследовательского института растительных масел и жиров, а также Западного областного
научно-исследовательского института (ЗОНИ). В 1931 г. вышла совместная монография СГПИ и
ЗОНИ «Масличные семена и растительные масла Западной области», в 1932 г. – монография С.Ф.
Юшкевича и его аспирантов А.С. Ларионова и Д.М. Никитина «Соевое масло СССР». В 1934 г. в
журнале «Химический сборник» была опубликована статья С.Ф. Юшкевича и Н.М. Соколова
«Земляные краски Западной области». Постановлением Высшей Аттестационной Комиссии
Народного комиссариата просвещения РСФСР от 15 февраля 1936 г. Сергей Фомич Юшкевич без
защиты диссертации был утвержден в ученой степени доктора химических наук [1].
На протяжении многих лет С.Ф. Юшкевич возглавлял Государственную экзаменационную
комиссию на факультете естествознания Смоленского государственного педагогического
института. С 1922 по 1943 гг. он был членом Русского Физико-химического общества по
отделению химии, членом Всесоюзного химического общества имени Д.И. Менделеева,
организовал отделение этого общества в г. Смоленске и был его бессменным председателем.
Сергей Фомич Юшкевич обозначил путь подготовки химиков на Смоленщине на многие годы
вперед.
Начавшаяся Великая Отечественная война прервала многогранную деятельность ученого,
сократила его жизненный путь. Многие годы дальнейшая судьба профессора С.Ф. Юшкевича
оставалась неизвестной. Некоторые исследователи утверждали, что Сергей Фомич погиб или умер
не ранее 1942 г., но никаких документальных доказательств этого не приводили [2]. В Смоленском
государственном медицинском институте считали, что он умер в 1943 г. в перерыве между
лекциями во время работы в г. Молотов (Пермь) [4]. Нам удалось установить некоторые
интереснейшие факты последних лет жизни Сергея Фомича Юшкевича. 15 июля 1941 г. по
приказу военных властей он был эвакуирован из Смоленска и направлен Народным
комиссариатом здравоохранения РСФСР в
Молотовский (Пермский) государственный
фармацевтический институт, куда прибыл 6 сентября 1941 г. Руководством института С.Ф.
Юшкевич был назначен заведующим кафедрой неорганической и аналитической химии, недавно
оставшейся без руководителя в связи со смертью профессора Николая Ивановича Кромера [3].
Невзирая на тяжелое состояние здоровья, Сергей Фомич продолжал активно заниматься научной
деятельностью и возглавлял Государственную экзаменационную комиссию в фарминституте. В
альбоме, выполненном на кафедре
аналитической химии Пермской государственной
фармацевтической академии, имеется запись, что профессор Юшкевич работал над вопросами
использования торфяных мхов в качестве перевязочных средств и производства белого
стрептоцида из отходов Березниковского содового завода. По совместительству Сергей Фомич
заведовал кафедрой химии в Молотовском государственном медицинском институте. В годы
эвакуации руководство фармацевтического института всячески содействовало решению бытовых
вопросов прибывшего из Смоленска профессора. Отчитываясь перед Народным комиссариатом
здравоохранения РСФСР, директор института Антоний Константинович Сангайло сообщал, что «в
целом положение научных работников в г. Молотове является, конечно, достаточно тяжелым, но
профессор Юшкевич получил все, что возможно дополнительно по местным условиям». Так,
Сергею Фомичу и его семье были выделены дрова и 80 кг картофеля, подведено электричество,
семья была обеспечена витаминизированным питанием, выдан пропуск в столовые, в том числе и
в «студенческую столовую, с коммерческим хлебом и блюдами», было подано ходатайство об
обеспечении профессора одеждой из специального фонда [1].
Несмотря на все предпринятые меры, С.Ф. Юшкевич скончался у себя дома в 5 часов утра 19
февраля 1943 г. «от приступа грудной жабы». Принимая во внимание тяжелое положение семьи
профессора, руководство Молотовского фармацевтического института приняло на себя расходы
на похороны. Установить точное место захоронения Сергея Фомича Юшкевича до сих пор не
удалось.

Заключение
Сергей Фомич Юшкевич – один из видных ученых и практиков, оставивших заметный вклад в
отечественную науку и химическое производство, преподавание химических дисциплин в
медицинских, фармацевтических и педагогических вузах в первой половине XX в. При его
непосредственном участии в нашей стране началось массовое изготовление так необходимых
тогда, в преддверии Первой мировой войны, противогазов, систематическое изучение и
разработка новых строительных материалов, исследование растительных масел и жиров. Более 20
лет он посвятил педагогической деятельности в должности профессора, заведующего кафедрами
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органической, неорганической и аналитической химии в вузах г. Смоленска и г. Молотова (г.
Пермь).
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