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Глава третья. 
ПЕТР МЕНДЕЛЕВИЧ МЕНХИН

Одним из тех, кто стоял у истоков рожде-
ния Альметьевского государственного 
нефтяного института, был Петр (Перец) 
Мен делевич Менхин. Он — из числа 
первых преподавателей, которых город-
ской комитет КПСС в 1956 году направил 
на работу в только что образованный 
Учебно-консультационный пункт, и всю 
свою дальнейшую жизнь принимал ак-
тивное участие в становлении будущего 
нефтяного института. 

Родился Петр Менделевич 2 марта 
1916 года в древнейшем белорусском 
городе Витебске. Отец его был знатным 
сапожником, мастером золотые руки, и 
своих сыновей научил ремеслу. В даль-
нейшем ни Петр, ни другие его братья 
не испытывали проблем с починкой 
обу ви, хотя ни один из них по стопам 

отца не пошел. Мама занималась домашним хозяйством, воспитывала детей. 
Кроме Пети в семье Менхиных подрастали еще трое ребятишек: Абрам, Лев 

и Мария. Родители детей любили, но не баловали, воспитывали традиционно 
— в труде, прививая такие черты характера, как скромность, старательность и 
бережливость. Все Менхины хорошо учились в школе и после ее окончания 
реши ли получать образование дальше. Мария окончила педучилище, Абрам — 
медицинский институт, а сам Петр — педагогический. 

Петр рано начал работать. Вначале был учеником фабрично-заводского учи-
лища железнодорожников, потом устроился помощником машиниста в желез-
нодорожное депо на станции Витебск. Вообще самостоятельность, отсутствие 
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иждивенчества было их семейной чертой. Отец с раннего возраста приучал к 
мысли, что надеяться надо только на себя, поэтому дети стремились как можно 
раньше начать зарабатывать. Дело было не в скупости, а в том, что только так 
можно приучить человека стать хозяином своей судьбы.

Петр одновременно поступил на заочное отделение исторического факуль-
тета Витебского педагогического института. Вполне возможно, что и сам город 
с бога тейшими культурными традициями порождал тягу к знаниям, и это неу-
дивительно, если брать во внимание общеизвестный постулат, который гласит: 
чело века формирует социальная среда. 

Древний Витебск подходил для всестороннего развития юной личности как 
нельзя лучше. Уже в первые десятилетия ХХ века это был один из крупней-
ших центров Белоруссии. Здесь Марком Шагалом было основано Народное 
худо жест вен ное училище, в котором работали художники в разном направле-
нии и стиле. Они проводили выставки, участвовали в диспутах, оформляли  
город, расписывая стены домов. Казимир Малевич и его единомышленники соз-
дали объединение художников «Утвердители нового искусства» (УНОВИС). 
Была откры та Витебская народная консерватория, создан Театр революцион-
ной сати ры (Теревсат). С Витебском связана жизнь и деятельность М. Бахтина 
— извест ного филосо фа, ученого литературоведа; И. Соллертинского — музыко-
веда, театроведа, историка и теоретика балетного искусства. В такой социокуль-
турной среде росло и формировалось особое поколение молодых, к которому 
принадлежал и Петр Менхин.

Он обожал родной город, с любовью и нежностью вспоминал о своем довоен-
ном детстве и с горечью — о тех событиях, которые довелось пережить горожа-
нам во время фашистской оккупации. 

В 1938 году он женился на Софье, которая тоже была студенткой Витебского 
пединститута. Через год у них родился первенец — сын Исаак. В 1941 году Петр 
Мен делевич получа ет диплом о высшем образовании и по направлению уезжает 
работать в село Таборы Свердловской области. Семья должна была приехать 
позже, а пока Петр Менделевич рабо тал заведующим отделом народного обра-
зования, скучал по жене и сыну, привыкал к степным просторам и с удоволь-
ствием купался.

Июнь был почти на исходе, как вдруг страшная весть о начале войны разорвала 
сознание на части. Жуткий страх за родных и близких, оставшихся в Витебске, 
стремительно проник в сердце. И этот страх не был случаен. Петр Менделевич 
всегда помнил о своей национальной принадлежности и знал, как фашисты 
посту пают с евреями, а их в городе было много, они составляли значительную 
часть населения.

Сводки Совинформбюро день ото дня становились страшнее. С 25 июня город 
подвергался массированным налетам немецкой авиации, с 5 июля началась его 
героическая оборона. 11 июля он был захвачен немцами. Захвачен, но не поко-
рен; всю войну здесь действовала мощная сеть подполья совместно с партизан-
скими отрядами.

Как ни старался, но попасть к родным Петр Менделевич не мог: пассажирские 
поезда в западном направлении прекратили движение, теперь туда день и ночь 
двигались только военные эшелоны. На фронт его также не призывали, это слу-
чится позже, осенью 41-го года.
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Тяжелейшие испытания выпали на долю 
Витебска во время Великой Отечественной войны. 
Ушел на фронт брат Петра Лев Менхин, который  
погиб в первые же дни войны. Абрам, потерявший 
в детст ве ногу, был комиссован и призыву не подле-
жал. Одновременно началась эвакуация на вос-
ток промышленных предприятий, учреждений и 
насе  ления. Родителям, брату Абраму, жене и сыну 
Пет ра Менделевича повезло: они успели выехать 
в Бугуруслан. Сестра Мария еще до начала войны 
вышла замуж за военного и жила по месту службы 
мужа. 

Эвакуация для семьи прошла без потерь, под бомбежки они не попали и 
целы ми и невредимыми добрались до Бугуруслана. Здесь всех разместили в 
дере вянных бараках. Эвакуированных со всех концов Советского Союза было 
великое множество — так дружной многонациональной семьей и прожили они 
всю войну. Абрам Менделевич после войны не захотел покидать гостеприимный 
уральский город, прожил там до конца своей жизни, работая главным врачом в 
городской больнице. 

К родным в Бугуруслан в 1945 году и вернулся с войны Петр Менделевич — 
в иссеченной осколками шинели, с поседев ши ми висками и увешанный орде-
нами и медалями. Война отняла у него город детства, забрала близких людей — 
брата Лёву и маму, уничтожила других родных, погубила друзей и однополчан. 

И все-таки мирная жизнь брала свое. 
Снова стали играть свадьбы, рождались 
дети. Вот и у Петра Менделевича в 1946 
году родилась дочь Юлия. Семья при-
нимает решение остаться в Бугуруслане. 
А места здесь богатые и красивые. Сам 
город был одним из старейших населен-
ных пунктов Южного Урала, распола-
гался между Волгой и главным хребтом 
Каменного Пояса, как в давнюю пору 
называли Урал. 

Вспомнив о своей мирной профессии, 
П. М. Менхин пошел работать в учи-
тельский институт — преподавать исто-
рию КПСС. Жилось тяжело, зарплата 
маленькая, перебивались как могли. 
Ходили в лес по грибы и ягоды, делали 
заготовки на зиму, ловили рыбу. С жи-

льем тоже были трудности. Их семья, так же, как и многие другие эвакуирован-
ные, разместилась в длинном деревянном бараке с общей кухней. Все горести и 
радости переживались сообща с соседями, жили, как правило, дружно и с неиз-
менной надеждой на лучшее. 
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Однажды с Петром Менделевичем случилось несчастье. Попав в тяжелейшую 
аварию, он очнулся уже в больничной палате. Перебиты обе ноги, предстояли 
сложнейшие операции, в довершение всего началась гангрена. Перед врачами 
встал серьезный вопрос — попытаться спасти хотя бы одну ногу. В это время в 
медицине проходило апробацию новое лекарственное средство — пенициллин, 
было решено применить его. Одну ногу все же пришлось ампутировать, а дру-
гую удалось спасти. Потом долгий путь восстановления — и инвалидность. 

Но надо было знать Петра Менделевича. Жить на пособие, жалея себя, искать 
оправдание своей немощи, чтобы устроиться в жизни, — это было не для него. 
Благодаря удивительной силе духа и воле он вернулся к полноценной жизни, не 
дав никому повода считать его инвалидом. 

Менхин был приверженцем здорового образа жизни. Каждое утро начиналось 
одинаково: сначала общеукрепляющая зарядка, потом обливание. Близкие не 
могут припомнить, чтобы он хотя бы однажды обошелся без физических упраж-
нений, водных процедур и здорового питания. Ничто не могло изменить уста-
новленного режима, даже отпуск. Стоит ли удивляться, что и в 70 лет Петр Мен-
де левич сохранился в крепкой физической форме, а потому для детей и внуков 
являлся примером для подражания. 

Больше всего его угнетало безделье и бесцельное времяпрепровождение. Не 
страшила никакая физическая работа! Несмотря на боли в ампутированной 
ноге, на протез, натиравший до крови, Менхин продолжал вести активный образ 
жизни. Плавал весь купальный сезон, пока это позволяла река Бугурусланка. 
Вода закаляла тело, дарила здоровье и очищала дух.

Однажды Петр Менделевич заметил, что на его лекции по истории партии 
зачастили посторонние незнакомые лица. Они молча сидели и слушали, о чем 
Менхин рассказывал студентам. Вызывали их потом по одному в деканат и рас-
спрашивали: что за человек их преподаватель, какие разговоры ведет, как изла-
гает политические события. Но то ли компромата на него не нашли, то ли пожа-
лели за инвалидность, в конце концов оставили в покое.

Жизнь в Бугуруслане шла своим чередом. Хоть и скучали Мен хины по родно му 
Витебску, возвращаться туда не думали: слишком тяжелой могла оказаться 
встреча с прошлым. В уральском городке тоже было неплохо. Замечательной 
особенностью Бугуруслана была его многонациональность: не один век бок о 
бок здесь проживали русские, татары, чуваши, украинцы, немцы. Бугурусланцы 
научились, сохраняя свои обычаи, язык, уважать и понимать соседей иной на-
ции. Эти качества — взаимоуважение, веротерпимость — были понятны и близки 
Петру Менделевичу.

В один совсем не прекрасный день 1956 года судьба преподнесла сюрприз. 
Институт, в котором он проработал 10 лет, закрыли. Петр Менделевич остался 
без работы, и ему предложили переехать в Альметьевск. Сборы были недолгими, 
уложив нехитрый скарб, его семья вскоре оказалась на новом месте.

По приезде Менхин сразу направился в Альметьевский горком КПСС. 
Приветливо встретив, его попросили обратиться к заведующей отделом про-
паганды Наиле Закировне Закировой. Она предложила ему читать лекции по 
истории партии и помогла получить небольшую, без удобств, но все же отдель-
ную квартиру. После бугуруслановских трущоб две маленькие, но свои ком-
натки вызвали у новоселов великое чувство радости. 
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Вообще в жизни Петра Менделевича Наиля Закировна принимала позже 
живей шее участие, не раз помогала его семье, и он всегда испытывал благодар-
ность к этой женщине. Всем, кому приходилось общаться и работать с Наилей 
Закировной, были хорошо известны ее такт и доброжелательность. Покоряла 
ее открытость, приветливость и готовность в любую минуту прийти на помощь. 

Альметьевск для Петра Менделевича стал второй родиной. Он сумел полю-
бить этот город, ведь именно здесь состоялась его профессиональная карьера. 
Конечно, по красоте и благоустройству его нельзя сравнить с Витебском, да и 
статус города Альметьевск получил только в 1953 году; здесь не велась четко 
продуманная архитектурная застройка — доминировали щитовые дома барач-
ного типа и деревянные пятистенки частного сектора. Город только строился, 
вдоль улиц вместо тротуаров тянулись траншеи и канавы, через которые были 
перекинуты деревянные щиты. Ходить было тяжело и неудобно, но это ничуть не 
смущало. Петр Менделевич, приехавший из нефтяного Бугу рус лана, прекрас но 
понимал: добыча нефти положительно скажется на развитии региона и бытовые 
трудности носят временный характер. 

Богатый опыт преподавательской деятельности в вузе пригодился ему на 
новом поприще. Его лекции среди слушателей были популярны, и не только 
пото му, что он умел доступно и четко излагать материал. Скрупулезный подход 
к теме, внимание к деталям, частностям были свойственны для него, на их фоне 
Петр Менделевич приходил к дедуктивным выводам. Его «фишкой» в препода-
вании истории было использование большого количества местного материа ла. 
Примеры из жизни партийной организации Татарской АССР, Альметьевска, 
неф тедобывающих предприятий обогащали занятия и делали их более акту-
альными и понятными для слушателей. Одно дело воспринимать абстрактную 
историю страны, другое — знать, как это происходило здесь, в Альметьевске. 
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Вскоре, в сентябре 1956 года, горком партии рекоменду ет его на работу в 
начав ший функционировать Учебно-кон суль тационный пункт (УКП) заоч-
ного факультета Московского нефтяного института. Было ему в то время 40 
лет. Первый год Менхин работал совместителем на условиях почасовой оплаты,  
а затем пере шел в штат УКП. Обширные познания и поразительная работо-
способность Петра Менделевича не остались незамеченными, и когда в январе 
1958 года Учебно-консультационный пункт был преобразован в филиал заоч-
ного факультета Московского нефтяного института, его назначают на долж-
ность исполняющего обязанности заведующего.

В период его руководства с 1958 по 1959 год начали складываться очерта-
ния будущего института: создавалась и крепла материальная база, продолжи-
лось техническое оснащение лабораторий химии, гидравлики, электротехники и 
каби нета марксизма-ленинизма, комплектовался штат преподавателей. Теперь 
их было пятеро. Будучи по натуре человеком очень активным, П. М. Менхин 
вникал в тонкости того дела, которым занимался, и добился ощутимых резуль-
татов в решении хозяйственных и организационных вопросов на факультете. 
Петр Менделевич показал себя крепким хозяйственником. 

Сохранилась любопытная история, которая лучше всего демонстрирует его 
характер. В начале 1959 года вечерний факультет получил дополнительно 
три барака, расположенных недалеко друг от друга по улице Клары Цеткин. 
Нехватка аудиторного фонда была насущной проблемой, но, к сожалению,  
не единственной. Серьёзные трудности существовали и с укомплектованием 
учебной мебелью. 

Когда факультету передали первый барак и стали завозить мебель, оказалось, 
что в наличии были только столы и доски. Сидеть было не на чем, стулья отсут-
ствовали совершенно, и получить их было неоткуда. Петр Менделевич пробовал 
обратиться и к нефтяникам, и к другим хозяйственным организациям города — 
безрезультатно. Не удались и попытки решить проблему через головной инсти-
тут в Москве. 

Слева направо: Г. И. Бадалов, В. И. Щуров, Л. М. Адлер, П. М. Менхин (1976 г.).
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Время поджимало, завершались зимние студенческие каникулы, а проблема 
оставалась нерешенной. Но не зря в детстве родители учили его рачительности 
и смекалке. Нет новых стульев — будем искать старые, решил Петр Мен делевич. 
И целенаправленно обойдя несколько предприятий, обнаружил на складах 
большое количество поломанных стульев, которые ожидали списания. Менхину 
согла сились передать старые стулья на нужды филиала.

Таким образом стулья были найдены, теперь предстояло привести их в нор-
мальное состояние. За помощью Петр Мен делевич обратился к М. С. Ни ко-
лаеву, который был не толь ко студентом, но еще и начальником ЖКХ «Аль меть-
евнефти». Помочь учебному заведению он не отказался: выделил двух плотни-
ков и необходимые материалы. За 12 дней в порядок надо было привести 160 сту-
льев. Плотники работали не покладая рук и успели-таки отреставрировать сту-
лья к сроку. К началу занятий учебные бараки были полностью укомплектованы 
необходимой мебелью. 

Период своего руководства Петр Менделевич в шутку называл «барачным». 
Однако проблемы материально-технического обеспечения оказались совсем 
нешуточными. Именно в это время закладывается основа лабораторной базы 
Альметьевского филиала Московского нефтяного института. Выезжая в коман-
дировки в Москву, П. М. Менхин решал не только учебно-методические задачи 
— он еще обходил вузовские лаборатории. Попав на прием к ректору института 
профессору К. Ф. Жигачу, добился выделения для филиала необходимого коли-
чества лабораторного оборудования. В последующем оно приобреталось за счет 
бюджета в среднем на 5000 рублей ежегодно. Хозяйственные вопросы и матери-
ально-техническое обеспечение вузовского подразделения решались и силами 
производственного объединения «Татнефть». 

Петр Менделевич на экзамене.
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Быстро развивая материальную базу, филиал получил возможность обслу-
живать лабораторные работы и студентов Лениногорского и Бугульминского 
УКП — тем самым филиал в Альметьевске стал фактически центром вечернего 
и заоч ного высшего нефтяного образования. Здесь уже были укомплектованы 
два бара ка, готовились к передаче еще два, да и строящееся здание технического 
училища было решено передать факультету. После того, как филиал заочного 
факультета получил статус вечернего факультета с законченным циклом обуче-
ния, вопрос о центре высшего нефтяного образования был решен окончательно.

Преобразование филиала заочного факультета в Татарский вечерний факуль-
тет Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени 
И. М. Губкина состоялось в январе 1959 года, и Петр Менделевич стал его дека-
ном. Но согласно вузовской номенклатуре, должность декана должна занимать 
кандидатура с ученой степенью, а в нашем случае — еще и с опытом рабо ты в 
неф тяной отрасли. И по рекомендации головного вуза с сентября 1959 года дека-
ном становится кандидат технических наук, доцент Виктор Иванович Щуров — 
крупный специалист в области разработки нефтяных месторождений. А Петра 
Мен делевича назначают заведующим секцией общественных наук. В тот период 
секциями называли подразделения в составе института, которые сейчас принято 
называть кафедрами. На этой должности П. М. Менхин добросовестно и с само-
отдачей трудился на протяжении 15 лет. 

В 60-х годах Петр Менделевич начал писать кандидатскую диссертацию по 
теме «Роль рабочего класса в развитии нефтяной промышленности Татарстана», 
даже материал соби рал, но тему на диссертационном совете не утвердили. 
Больше о кандидатской он не помышлял и говорить на эту тему не любил.

В кабинете марксизма-ленинизма.
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Когда возникло Альметьевское отделение общества «Знание», одним из пер-
вых лекторов и организаторов лекционной пропаганды по городу стал П. М. Мен-
хин. Он с большим энтузиазмом относился и к общественной ра бо те, и к препо-
давательской деятельности. А в сентябре 1960 года возник Уни вер си тет марк-
сизма-ленинизма. Первыми его преподавателями были опять же П. М. Менхин, 
который читал курс истории КПСС и научного коммунизма, и В. М. Козырев, 
преподававший политэкономию. Позже к ним присоединился Л. М. Адлер с кур-
сом философии. П. М. Менхин с 1971 по 1976 год возглавлял и сам университет. 

Более 15 лет Петр Менделевич вел общественно-политическую и междуна-
родную секцию общества «Знание», входил в правление отделения. 

По представлению горкома КПСС П. М. Менхин за многолетнюю безупреч-
ную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся был занесён на 
Доску почета Дома политического просвещения Татарского обкома КПСС. Он 
был одним из организаторов и первым членом первичной организации город-
ского отделения «Знание» на Татарском вечернем факультете. Здесь её последо-
вательно возглавляли Н. З. Куклев, П. М. Менхин, К. И. Архипов. 

Будучи коммунистом, Петр Менделевич много сил и энергии уделял общест-
венной работе, был главным активистом партийной организации Татарского 
вечернего факультета. Для преподавателей и сотрудников ТВФ была избрана 
форма политического образования в виде теоретических конференций, которая 
наилучшим образом удовлетворяла потребности факультета, так как позволяла 
выбирать каждый год такие важные вопросы для изучения, которые больше 
всего интересовали преподавателей и сотрудников. 

Конференции, как правило, проводились два раза в год. Темы, план и руково-
дители конференций утверждались партийным бюро. Определением темы кон-
ференции, разработкой плана занимались также секция и кабинет обществен-
ных наук. В этом большую роль играли заведующий секцией общественных 

Преподаватели общественных наук. 
Слева направо: Л.М. Адлер, В.Д. Миронов, П.М. Менхин, В.М. Козырев, Л.А. Сыромятников (1979 г.).
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наук П. М. Менхин, Л. Н. Краснова, Л. М. Адлер и заведующая кабинетом обще-
ственных наук Н. П. Тютюгина. На конференциях выступало большое количе-
ство докладчиков, мероприятие длилось по несколько дней.

В возрасте 64 лет, проработав более двух десятков лет в институте, Петр Мен-
де  левич ушел на пенсию. В это же время на ТВФ приходит работать выпуск-
ница Башкирского государственного университета Наиля Ахатовна Хусаинова 
(Бур ха нова). Для любого молодого специалиста в начале трудовой биографии 
важно воспринять опыт старшего поколения. И в этом плане Петр Менделевич 
для Наили Ахатовны выступил своеобразным куратором. 

Будучи человеком аккуратным, П. М. Менхин, уходя на заслуженный отдых, 
забрал свои конспекты и записи с собой. Наиля Ахатовна созвонилась с ним, 
и он пригласил ее на консультацию к себе домой. Во время беседы он раскры-
вал молодому преподавателю секреты методического мастерства, обращал вни-
мание на трудноусваиваемые темы и особенности работы на вечернем факуль-
тете. Однако записи свои и методические разработки не отдал — предложил 
Наиле Ахатовне прийти повторно. Целый месяц она «как к станку по завод-
скому гудку» ходила к Петру Менделевичу осваивать особенности преподава-
ния истории КПСС. При этом он не давал никакого материала, который можно 
было бы забрать с собой. 

В такой позиции П. М. Менхина, конечно же, не было профессиональной жад-
нос  ти — скорее всего, это была своеобразная хитрость пожилого человека, кото-
рый таким образом восполнял дефицит общения с коллегами по цеху. Надо 
было знать, как он любил институт и скучал по нему. Для него было большой 
радость ю видеть, как молодой преподаватель консультируется, советуется с 
ним — таким образом он как бы снова приобщался к преподаванию, становился  
частью вуза. 

Г. М. Мельников, Л. М. Адлер, П. М. Менхин  
среди выпускников Университета марксизма-ленинизма Татарского обкома КПСС (80-е годы).
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Работа на ТВФ, по мнению самого Петра Менделевича, была вершиной его 
профессиональной карьеры и, естественно, неотъемлемой частью его биогра-
фии. Уход на пенсию в определенной степени выбил его из колеи, поскольку 
институт очень много значил для него. Менхин продолжал читать лекции в 
Универ ситете марксизма-ленинизма, и это его поддерживало, а в психологиче-
ском отношении давало ощущение социальной востребованности. 

В 1988 году на ТВФ в последний раз принимают государственный экзамен 
по научному коммунизму, и преподавание дисциплин идеологического плана 
прекращается навсегда. Для Петра Менделевича наступают тяжелые времена. 
Перестройку он не принял совсем — на его глазах рушился мир, огромная импе-
рия, власть, в которую он так долго верил, за которую проливал кровь. Не стало 
страны, считавшейся нерушимой. Развал Советского Союза только усугубил его 
душевные переживания. Вскоре он окончательно отошел от преподавания.

До конца своей жизни Петр Менделевич считал перестройку трагической 
ошибкой, которая катастрофически скажется на судьбе нашей страны.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают…» И Петр Менделевич тоже не 
выбирал. Жил честно, достойно, не юлил, не подличал. Курс «Истории КПСС» 
был его предметом — казалось, они были созданы друг для друга. Он и сам был 
увлечен своим предметом, и студентов старался увлечь за собой. И даже если 
студенты, которым он читал лекции по истории партии, бывало, недолюбли-
вали предмет, то к Петру Менделевичу относились с неизменным уважением. 
Впрочем, не упускали момента, чтобы не попытаться язвительным вопросом 
заг нать преподавателя в тупик. Сколько раз ему приходилось с жаром доказы-
вать на семинарах, что отдельные случаи издержек и недостатков не означают 
порочности всей системы, это всего лишь особенности развития данного исто-
рического периода и ошибки отдельных руководителей. Он истово верил в то,  
о чем говорил на своих лекциях.

У каждого преподавателя свои «слабости». У Петра Менде ле вича — это 
хоро шо написанный конспект на определенную тему, где красным каранда-
шом были подчеркнуты основные мысли, а синим — соответствующие под-
тверждения. Иметь при себе такой конспект — это уже 50 % вероятности с пер-
вой попытки получить зачет, в связи с чем лучшие конспекты были нарасхват, 
тщатель но пере писывались, а затем доводились до кондиции красным и синим 
карандашами.

И на работе, и в быту Петр Менделевич был очень организован, у него во всем 
был строгий порядок. Книги аккуратной стопочкой лежали на столе. В целом 
Петр Менделевич отличался спокойным нравом, говорил размеренно, медленно, 
четко, что называется «с чувством, толком, расстановкой», голоса не повы шал. 
С преподавателями в институте всегда был вежлив, обязательно интересовался, 
как дела. 

Пока позволяло здоровье, он продолжал ходить на партсобрания в институт — 
всегда в отглаженном костюме с начищенными до зеркального блеска орденами 
и медалями. Память о войне для него была так же очень важна, как и его убеж-
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дения. Более святого праздника, чем День Победы, для Петра Менделевича не 
сущест вовало. Сам пройдя через военные тяготы и лишения, он с особой забо-
той относился к ветеранам. Еще работая на ТВФ, он как парторг старался им 
помо гать, если у них возникали какие-то житейские трудности. 

О себе же в бытовом отношении он заботился мало, хотя возможности как у 
ветерана Великой Отечественной войны, конечно же, были. Но ни новая мебель, 
ни новая квартира, ни личный автомобиль его не заботили. Будучи по натуре 
большим аскетом, он всегда с радостью принимал то, что у него есть. И своих де-
тей к тому же приучил. Единственное, на что с удовольствием тратились деньги, 
— это отпуск. Поехать летом в санаторий или дом отдыха, съездить к родствен-
никам жены в Гомель или к друзьям в Туапсе — все делалось с удовольствием. 
Живое искреннее общение для него было важнее всего.

Он умел дружить и готов был прийти на помощь. Когда у Петра Менделевича 
в 1960 году как у ветерана войны появилась машина, он никогда никому не отка-
зывал в просьбе помочь перевезти что-то или подвезти куда-то. В своем доме 
он часто собирал друзей с семьями, все вместе отмечали праздники, устраивали 
торжества. Петр Менделевич был хлебосольным хозяином и талантливым кули-
наром. С удовольствием возился на кухне, создавая из простых продуктов нео-
быкновенно вкусные блюда. Такую тушенную картошку с мясом, какую готовил 
Петр Менделевич, по словам его друзей, больше нигде нельзя было отведать.

Собирались у него в гостях и без особых поводов. Крепкая дружба связы-
вала Петра Менделевича с В. М. Козыревым, Г. А. Из майловым, Л. М. Адлером. 
Частенько вечерами они засиживались допоздна, обсуждая политические собы-
тия, играя в шахматы, общаясь. Особенно близок по духу для П. М. Мен хина был 
Лев Моисеевич, к которому он относился с большим уважением и теплотой. 
Хотя трудно представить себе более непохожих людей: по характеру и убежде-
ниям это два антипода. Эрудированный, ироничный Лев Моисеевич отличался 
широтой взглядов, в том числе и на особенности протекающего исторического 
периода, а Петр Менделевич был ортодоксальным марксистом, убежденным 
партийным агитатором, транслятором коммунистических идей. Не зря говорят, 
что противоположности притягиваются: все годы, что они знали друг друга, их 
связывала крепкая и искренняя дружба.

Он всегда заботился о друге, и когда Лев Моисеевич нуждался в помощи, Петр 
Менделевич с удовольствием её оказывал. Но своих заслуг никогда не выпячи-
вал, был скромен и все старался делать незаметно, исподволь. Од наж ды, это было 
в 1973 году, Лев Моисеевич оказался в больнице с желтухой, и П. М. Менхин 
всех врачей на ноги поднял, обзвонил друзей и знакомых, но добился, чтобы 
Льву Моисеевичу была оказана своевременная медицинская помощь. А потом 
ежедневно сам готовил для него домашний творог и отвозил в больницу, чтобы 
друг быстрее шел на поправку. 

Для детей Петр Менделевич был заботливым отцом. Он никогда излишне 
не опекал и не контролировал своих детей, доверял им, при этом всегда был в 
курсе их детских радостей и горестей, знал об увлечениях и успехах в школе. 
В 1957 году его дочь Юлия начала заниматься в музыкальной школе, и Петр 
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Мен делевич постоянно сам водил дочь на занятия, а поскольку пианино дома не 
было, то каждый раз дожидался, пока дочь освободится. И когда через год стало 
ясно, что увлечение музыкой у Юли не прихоть и она серьезно относится к обу-
чению, купил дочери инструмент.

Строгость также была одной из характерных черт Петра Менделевича. Прежде 
всего он был чрезвычайно строг и требователен к самому себе, не давал побла-
жек и другим. В семье он был лидером и ответственность за всё происходящее 
брал на себя.

Петр Менделевич любил жизнь во всех её проявлениях. Часто с семьей, 
с друзь ями он выезжал на природу. Был у него и опыт «отшельнической» жизни. 
Однажды на своем автомобиле он уехал в родную Белоруссию и в лесах под 
Гомелем целый месяц прожил в палатке. Плавал в озере, встречал рассвет, коро-
тал вечера у костра... Такой непритязательный отдых дарил ему больше сил и 
эмоций, чем проживание в фешенебельном отеле Европы. 

А сколько грибов и ягод было собрано им за всю жизнь! Домашний погре-
бок был переполнен всевозможными сезонными заготовками. Десятками банок 
зака тывались огурцы и помидоры, а капусту квасили всей семьей. Рецепты, как 
правило, были простые, традиционные. Главным было чувство, с которым этот 
человек отдавался любому делу. Все это потом с аппетитом поглощалось зимой. 

Петр Менделевич приобщал внуков к шахматам, водил на прогулки в лес, 
часто забирал к себе в гости. Бабушка и дедушка были важными людьми в их 
жизни. «Есть такое мнение, что дети выбирают своих родителей задолго до сво-
его появления на свет. Если это действительно так, то я счастлива, что не оши-
блась в своём выборе. Лучших родителей, чем мои, трудно и пожелать. Много 
лет их уже нет с нами, но мы их помним, они живут в моей душе, в моих детях и 
уже внуках», — так вспоминает о родителях Юлия Петровна. 

Петр Менделевич был воплощением своего времени, своей эпохи. 
Через его судьбу прошла практически вся история страны. Это был 
заме чательный педагог, блестящий организатор, храбрый солдат, вер-
ный друг. Те, кто знал Менхина, отмечают его неиссякаемое жизнелю-
бие, мужество, активность и принципиальность. 

Немало лет он посвятил Татарскому вечернему факультету. Работа 
здесь стала, без преувеличения, свето чем его жизни. До конца своих 
дней он проявлял искрен ний интерес к делам института. 

10 июня 2003 года его не стало. В нефтяном помнят и чтят память 
о ветеране вой ны и труда, кавалере боевых орденов, отличнике выс-
шего образования СССР, замечательном педагоге и прекрасном чело-
веке Петре Менделевиче Менхине.


