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Издания серии «Наши юбиляры» посвящены ученым, педагогам,
руководителям и сотрудникам МИСИ-МГСУ, которые работали
в вузе в разные годы и внесли значительный вклад в воспитание
специалистов строительной отрасли.

В издании отражены основные моменты жизни и деятельности, 
ведущего ученого научной школы расчетного моделирования и 
проектирования металлических конструкций, автора популярных 
учебников, монографий и серии научных трудов в области 
фундаментального и научно-методического обеспечения инженерной 
деятельности при проектировании и возведении металлических 
конструкций зданий и сооружений, Заслуженного деятеля науки и 
техники СССР, доктора технических наук, профессора, заведующий 
кафедрой металлических конструкций МИСИ им. В.В. Куйбышева 
(1967-1987 гг.) Е.И. Белени.
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11 марта 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения
ведущего ученого научной школы расчетного моделирования 

и проектирования металлических конструкций, автора 
популярных учебников, монографий и серии научных трудов 

в области фундаментального и научно-методического 
обеспечения инженерной деятельности при проектировании и 
возведении металлических конструкций зданий и сооружений, 

Заслуженного деятеля науки и техники СССР, доктора 
технических наук, профессора, заведующий кафедрой
металлических конструкций МИСИ им. В.В. Куйбышева 

(1967-1987 гг.)

  ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА 
БЕЛЕНИ
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Кафедра металлических кон-
струкций была создана в Москов-
ском инженерно-строительном 
институте в 1933 г. Становление и 
развитие кафедры это результат 
деятельности всех кто преподавал 
и работал на кафедре и конечно же 
заведующих кафедрой.  Создате-
лем кафедры и её заведующим до 
1967 г. был Н.С. Стрелецкий. С 1967 
по 1988 гг. кафедрой руководил 
его ученик, талантливый учёный и 
организатор науки доктор техни-
ческих наук, профессор  Евгений 
Иванович Беленя. 

 

Родители Е.И. Белени
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Евгений Иванович Беленя ро-
дился в 1913 году 11 марта (26 
февраля по старому стилю) в горо-
де Москве. Его отец, Беленя Иван 
Фомич (1868-1942 г.), выходец из 
простой крестьянской семьи, уро-
женец Гродненской губернии, всю 
свою жизнь работал служащим 
в  различных учреждениях Мо-
сквы. Мать, Беленя Надежда Ми-
хайловна (1888-1955 г.), в основном, 
занималась домашним хозяйством. 

В 1928 году Евгений Иванович 
окончил среднюю школу и по-
ступил на курсы, готовившие чер-
тежников-конструкторов строи-
тельных работ. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что он с 
самого начала своей трудовой 
деятельности выбрал направ-

ление, связанное со строитель-
ством и всю жизнь был верен этой 
специальности. 

После окончания курсов в 1930 
году Евгений Иванович работал 
по найму в различных проектных 
организациях техником-конструк-
тором, и.о. инженера, старшим 
инженером. 

 Работу Е.И. Беленя совмещал с 
учебой. В 1932 году он поступил 
на вечернее отделение Высшего 
инженерно-строительного учили-
ща, откуда, вместе со всеми студен-
тами факультета в 1933 году был 
переведен в МИСИ. Е.И. Беленя 
окончил МИСИ им. В.В. Куйбышева 
в июне 1936 года, получив диплом 
инженера-строителя по специаль-
ности «Металлические конструк-
ции резко-выраженного профиля». 
Тема дипломного проекта «Метал-
лический каркас и конструкции 
дома тяжелой промышленности 
в г. Москве высотой 315 м», выбор 
такой серьёзной темы для диплом-
ного проекта свидетельствовал 
о качестве подготовки студентов 
в МИСИ в тот период и высокой 
квалификации дипломанта, при-
нявшего для разработки проект, 
который и в настоящее время мож-
но отнести к уникальным.

По рекомендации ГЭК после 
окончания института Евгений Ива-
нович был оставлен в аспирантуре 
при кафедре Металлические кон-
струкции. Аспирантуру окончил 
в 1939 году, и в июле 1940 года за-
щитил кандидатскую диссертацию 

Беленя Е.И. в детстве. 
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по теме «Исследование влияния 
продольных связей на простран-
ственную работу поперечных рам 
цеха», руководитель профессор 
Стрелецкий Н.С. Выбор темы на-
учной работы обусловлен недо-
статочной изученностью поведе-
ния каркасов производственных 
зданий, широко применяемых 
в то время в процессе индустри-
ализации СССР. Строительство на-
дёжных, простых и экономичных 
каркасов было жизненно необхо-
димым для страны.

 В звании доцента Евгений 
Иванович утвержден в июне 
1941 года. Аттестат старшего на-
учного сотрудника получил в мае 

1949 года. После защиты канди-
датской диссертации Евгений Ива-
нович продолжил работу в вы-
бранном научном направлении 
и в дальнейшем подробно изучил 
действительную работу каркасов 
промышленных зданий. Его ис-
следования позволили глубже 
понять работу конструкций про-
изводственных зданий с учётом 
особенностей их конструктивного 
решения и действующих нагрузок, 
дать рекомендации по расчёту 
и проектированию таких зданий.  
Научная и практическая значи-
мость выбранной им темы иссле-
дований обусловлена широким 
промышленным строительством 

Копия трудовой книжки начального периода трудовой деятельности
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Выписка из протокола защиты 
кандидатской диссертации

Копия диплома Белени Е.И.
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Диплом доктора технических наук

Аттестат профессора

Фрагмент докторской диссертации Белени Е.И.
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в СССР и необходимостью проек-
тирования надёжных и экономич-
ных конструкций. Фундаменталь-
ные исследования, проведённые 
в процессе написания докторской 
диссертации, прояснили основные 
вопросы работы каркасов произ-
водственных зданий и послужили 
в дальнейшем надёжной основой 
для проектировщиков и строителей 
при возведении таких зданий. Ав-
тором были рассмотрены вопросы 
взаимодействия ригелей и колонн 
каркаса при их упруго-податливом 
соединении, изучено влияние де-
формаций фундаментов и грунто-
вого основания на напряжённо-де-
формированное состояние каркаса, 
исследовано распределение на-
пряжений по сечению ступенчатой 
колонны, показана необходимость 
учёта пространственной работы 
конструкций и разработана мето-
дика расчёта каркаса. Особую цен-
ность представляют проведённые 
автором обширные эксперимен-
тальные исследования, которые 
использовались для обоснования 
всех направлений диссертацион-
ной работы. Диссертация написа-
на прекрасным научным языком 
и, особенно на контрасте с совре-
менными работами, воспринимает-
ся при чтении очень легко, глубо-
кие мысли Белени Е.И. и его выводы 
принимаются, как очевидные и обо-
снованные, что обусловлено высо-
ким качеством диссертационной 
работы и научной квалификацией 
диссертанта. Рекомендации по про-

ектированию каркасов производ-
ственных зданий, предложенные 
Беленёй Е.И. до сих пор используют-
ся в практике строительства.  

 Результаты научной работы 
были оформлены в виде доктор-
ской диссертации, которую Евгений 
Иванович защитил в декабре 1959 
и  получил ученую степень доктора 
технических наук. Тема доктор-
ской диссертации «Действитель-
ная работа и расчет поперечных 
рам стальных каркасов одноэтаж-
ных производственных зданий». 
В 1961 году он получил учёное зва-
ние профессора.

 Другим важным направлением 
научной работы Белени Е.И. явля-
лись предварительно-напряжен-
ные металлические конструкции. 
Преимущества предварительного 
напряжения хорошо известны. Же-
лезобетонне конструкции приме-
нялись достаточно давно, а для ме-
таллических конструкций успешное 
применение предварительного на-
пряжения требовало дополнитель-
ного изучения. Евгений Иванович 
выполнил фундаментальную ра-
боту по теории и проектированию 
предварительно напряженных ме-
таллических конструкций. Именно 
Беленя Е.И. сформулировал основ-
ные положения работы предвари-
тельно-напряжённых металличе-
ских конструкций. Им исследованы 
предварительно-напряжённые 
стальные стержни, работающие на 
растяжение, балки, фермы и листо-
вые конструкции. На основании 
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проведённых исследований пред-
ложена методика расчёта таких 
конструкций с учётом предвари-
тельного напряжения в одну или 
несколько стадий, даны рекомен-
дации по проектированию. По со-
вокупности выполненных работ 
следует признать, что Евгений 
Иванович фактически ввёл в прак-
тику строительства новый класс 
конструкций – предварительно-
напряжённые металлические кон-
струкции. Капитальную работу, 
которую Евгений Иванович вы-
полнил по теории и проектирова-
нию предварительно напряжен-
ных металлических конструкций, 
он оформил в виде монографии. 

Этот труд дважды переизда-
вался у нас в стране и был переве-
ден на немецкий язык.

Весьма важным и практически 
значимым являлось ещё одно на-
учное направление, в развитии 
которого принимал активное уча-
стие Евгений Иванович – это уси-
ление металлических конструк-
ций. Необходимость усиления 
вызвана изменением нагрузок 
при реконструкции зданий, по-
вреждениями и ошибками проек-
тирования и строительства. Ори-
гинальный подход применение 
для усиления конструкций под 
нагрузкой предварительного на-
пряжения оказался весьма про-
дуктивным и эффективным.

Монографии по предварительно-напряжённым конструкциям
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Евгений Иванович плодотвор-
но занимался научными исследо-
ваниями с 1936 года. Им написаны 
и опубликованы более 60 печатных 
работ, в том числе несколько моно-
графий и учебников по расчету, 
проектированию и изучению дей-
ствительной работы металлических 
конструкций.

С сентября 1936 года Евгений 
Иванович начал преподавать в  Мо-
сковском инженерно-строительном 
институте. Сначала работал асси-
стентом, а с 1941 года доцентом ка-
федры Металлические конструкции 
МИСИ им. В.В. Куйбышева. В 1960 
году избран профессор кафедры. 
В 1973 году стал почетным доктор-
ом Будапештского университета.

 В тяжелые годы войны с 1941 по 
1943 годы он продолжал работать  
в эвакуированном в г. Новосибирск 
МИСИ на кафедре «Металлические 
конструкции». В октябре 1943 года 
Евгений Иванович в статусе дека-
на строительного факультета был 
назначен начальником эшелона 
МИСИ, при возвращении института 
из Новосибирска в Москву. В долж-
ности декана факультета ПГС он 
оставался до конца 60-х годов про-
шлого века. 

Как учёный, преподаватель 
и руководитель Беленя Е.И. сфор-
мировался в тесном взаимодей-
ствии со своим учителем Стрелец-
ким Николаем Станиславовичем. 

Выписка из личного дела Белени Е.И.
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Вместе со Стрелецким Н.С. 
Беленя Е.И. активно участвовал 
в становлении и развитии метода 
предельных состояний, формиро-
вании учебного курса «Металли-
ческие конструкции», внедрении 
современных методик исследова-
ния металлических конструкций. 
В 1967 году, после кончины Н.С. 
Стрелецкого, Евгений Иванович 
возглавил кафедру металлических 
конструкций, которой успешно 
руководил до самых последних 
дней своей жизни.

В разные годы Евгений Ивано-
вич направлялся в краткосрочные 
служебные и научные команди-
ровки. В мае-июле 1945 года по 
спецзаданию Министерства стро-
ительства предприятий тяжелой 
индустрии он был командирован 

в послевоенную Германию. Для 
придания его полномочиям весо-
мого статуса в период официаль-
ной командировки, он фигуриро-
вал в воинском звании майора, 
о чем свидетельствуют некото-
рые фотографии этого периода из 
его семейного альбома.

К числу наиболее значимых 
для него научных командировок 
следует отнести командировки 
в ЧССР (1959, 1962 и 1976 годы), 
в ГДР (1961, 1963 и 1973 годы), 
в Монголию (1964 год), в ПНР 
(1966 и 1972 годы), в БНР (1967, 
1970 и 1974 годы), в Камбоджу 
(1967 год), в Канаду (1967 год).  

 В личном деле Евгения Ива-
новича имеется несколько при-
казов о его командировании для 
чтения лекций по металлическим 
конструкциям в зарубежные 
страны. При этом срок команди-
ровки составлял от 10 дней при 
чтении лекций по конкретной 
теме, до нескольких месяцев при 
чтении цикла лекций, охватыва-
ющих часть курса металлических 
конструкций.

Стрелецкий Н.С. – 80 лет со дня рождения

Беленя Е.И. в Германии 1945 г.
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Предтеченский В.М., Стрельчук Н.А., Беленя Е.И. в Пражском политехническом институте

Делегация МИСИ в Тунисе
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В 1975 году он в составе боль-
шой научно-педагогической деле-
гации МИСИ им. В.В.Куйбышева, 
возглавляемой ректором Стрель-
чуком Н.А., посетил Тунис. 

Там в Национальной инже-
нерной школе Туниса проходила 
международная научно-педаго-
гическая конференция по про-
блемам строительного образова-
ния. В конференции принимали 
участие не только представители 
нашей страны и Туниса, но также 
Франции, США, Дании, Германии 
и др. стран. На этом представи-
тельном форуме,  прежде всего 
благодаря участию Белени Е.И., 
был на международном уровне 

подтверждён высокий научный 
уровень нашего строительного 
образования.

 Хозяева конференции обеспе-
чили прием делегации на самом 
высоком уровне. Помимо офици-
альных заседаний были органи-
зованы приемы в Министерстве 
высшего образования Туниса, 
прием в Советском посольстве. 
Были устроены экскурсии по стра-
не и столице Туниса. В то время 
в Тунисе, в различных вузах рабо-
тал большой коллектив советских 
преподавателей, в том числе, пре-
подавателей из МИСИ. Преподава-
ние велось на французском языке. 
Отличным приемом советской де-

Лужин О.И., Беленя Е.И., ректор ЭНИТа Латири М., министр образования Туниса Дриз Гига.
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легации тунисская сторона вырази-
ла знак большой благодарности на-
шей стране и дала высокую оценку 
работы наших преподавателей. Кон-
ференция длилась целую неделю, на 
ней выступили все члены нашей де-
легации. На этой конференции Евге-
ний Иванович выступил с докладом 
о состоянии строительной науки 
и образования в области металли-
ческих конструкций. 

Доклад вызвал большой инте-
рес не только в студенческой сре-
де, но и у участников конференции 
из Франции, США, Дании, Германии 
и др. стран-участниц международ-
ной конференции. Особый интерес 
был проявлен также к докладу Ком-

зина Ивана Васильевича – главного 
строителя Асуанской плотины.

Преподавательскую деятель-
ность Евгений Иванович совмещал 
с активной методической работой. 
Он является автором учебников по 
металлическим конструкциям для 
студентов строительных специаль-
ностей. В частности, он был соавто-
ром и титульным редактором 4-го, 
5-го и 6-го изданий основного учеб-
ника «Металлические конструкции» 
для студентов строительных вузов. 
Им написан учебник «Металличе-
ские конструкции. Специальный 
курс», трижды переизданный с со-
ответствующими переработками. 
По этим учебникам в тот период 

Беленя Е.И. выступает с докладом в университете Туниса



16

учились все студенты специально-
сти промышленное и гражданское 
строительство. Именно с учеб-
ника «Металлические конструк-
ции» у многих действующих ин-
женеров-строителей начиналось 
знакомство с основами расчёта и 
проектирования металлических 
конструкций. Более сложные во-
просы проектирования из стали 
уникальных зданий и сооружений, 
предварительно-напряжённых, 
листовых, сталежелезобетонных 
конструкций, а также вопросы 
проектирования конструкций из 
алюминиевых сплавов изучались 
студентами по учебнику «Метал-
лические конструкции. Специ-
альный курс». До сих пор этот 
учебник не утратил своей актуаль-

ности и используется в процессе 
обучения. 

За годы своей научно-педаго-
гической деятельности он подго-
товил 36 кандидатов технических 
наук. Целый ряд докторов техни-
ческих наук благодарны Евгению 
Ивановичу за творческое и мето-
дическое участие в формирова-
нии их научного статуса. Все ра-
ботавшие над диссертациями под 
руководством Евгения Ивановича 
отмечают его высокую научную 
квалификацию, человеческую те-
плоту и участие в судьбе диссер-
танта. На долгие годы они сохра-
нили добрые отношения со своим 
руководителем и активно работа-
ли с ним и после защиты кандидат-
ской диссертации.

Учебники по металлическим конструкциям
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Совместно со своими ученика-
ми Астряб С.М. и Рамазановым Э.Б. 
была издана монография по пред-
варительно напряженным металли-
ческим листовым конструкциям.

 Евгений Иванович проявил 
себя не только, как продуктивный 
учёный, но и прекрасный организа-
тор научной деятельности кафедры 
металлических конструкций. По-
мимо своих аспирантов он уделял 
большое внимание разработке дис-
сертаций аспирантами других пре-
подавателей кафедры. Не случайно 
за время его заведования препо-
давателями кафедры было подго-
товлено более 160 кандидатов наук. 
Кроме этого на кафедре, в период 
его заведования, было защищено 7 
докторских диссертаций.  

Евгений Иванович с аспирантами: Мелконян Л.М. и Рамазановым Э.Б. 

Монография по предварительно-
напряжённым листовым конструкциям
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Весьма успешно преподава-
тели кафедры под руководством 
Белени Евгения Ивановича рабо-
тали над госбюджетной и хоздо-
говорной тематикой. Работа по 
госбюджету была организована в 
виде долгосрочных договоров по 
разработке фундаментальных во-
просов расчёта, проектирования, 
изготовления, монтажа и эксплу-
атации металлических конструк-
ций. Эти договора заключались с 
ведущими строительными, про-
ектными и научными организаци-
ями страны такими, как Госстрой, 
Минтяжстрой, ВНИИМонтажспец-
строй, ЦНИИПСК, ЦНИИСК. Хоз-
договорные работы выполнялись 
для решения вопросов, возника-
ющих у проектировщиков и стро-

ителей при возведении отдель-
ных объектов, решение которых 
требовало привлечения квали-
фицированных научных кадров 
кафедры. При выполнении гос-
бюджетной и договорной темати-
ки использовались самые совре-
менные методики теоретических 
исследований и расчёта конструк-
ций, проводились обширные экс-
периментальные исследования. 
Специалисты кафедры активно 
посещали строящиеся объекты, 
что давало возможность на месте 
знакомиться с состоянием кон-
струкций и делать обоснованные 
выводы по решаемой проблеме. 

О масштабах госбюджетной 
и хоздоговорной деятельности 
кафедры под руководством Ев-

Консультация на строительном объекте. Смоленск, 1959 г.
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гения Ивановича можно судить по 
фрагменту отчёта кафедры всего 
за один пятилетний период. Общее 
число госбюджетных и хоздоговор-
ных договоров в год, как правило, 
превышало 40 шт., объём зарабаты-
ваемых средств в год достигал 232 
тысячи рублей, что в пересчёте на 
современные цены составляет не 
менее 25-30 млн. руб. в год. 

 Активное научно-техническое 
взаимодействие со строителями 
и проектировщиками, участие 
в решении практических задач по-
зволяло преподавателям кафедры 
внедрять в практику свои разработ-
ки, повышать квалификацию и пере-
носить полученные знания и навы-
ки в учебный процесс. Такая схема 
научной и практической работы 
оказывала положительное влияние 
на качество знаний студентов, об-
учающихся на кафедре. Не случай-
но студенты, прошедшие курс об-

учения на кафедре металлических 
конструкций, весьма ценились на 
производстве, как грамотные, под-
готовленные инженеры. 

Сотрудники кафедры: Пуховский А.Б, Беленя Е.И., 
Орешкин С.В., Валь В.Н.  на строящемся велотреке 
в Крылатском 1978 г.

Результаты научно-исследовательской работы кафедры металлических конструкций 
с 1978 по 1982 гг.
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 Успешная деятельность Беле-
ни Е.И. в должности заведующего 
кафедрой способствовала тому, 
что кафедра металлических кон-
струкций стала одной из ведущих 
в МИСИ и оказывала определя-
ющее влияние на исследования 
в области металлических кон-
струкций в стране. В период его 
заведования на кафедре сложил-
ся творческий высоко квалифи-
цированный коллектив учёных-
единомышленников, способных 
к решению самых сложных задач.

Свою первую правительствен-
ную награду – медаль «За доблест-
ный труд в Великой отечественной 
войне» Евгений Иванович полу-
чил в 1945 году. В дальнейшем он 

неоднократно награждался меда-
лями и знаками отличия за свою 
многогранную и плодотворную 
деятельность в деле подготовки 
дипломированных специалистов 
и научных кадров. Многие из его 
учеников - инженеры с диплома-
ми выпускников МИСИ занимают 
ведущие должности на стройках 
нашей страны, в проектных ор-
ганизациях и научно-исследо-
вательских институтах.  Многие 
годы он являлся членом Ученого 
Совета МИСИ, а также членом 
научно-технических советов Гос-
строя СССР, Минтяжстроя, Минву-
за СССР, ВНИИМонтажспецстроя, 
ЦНИИПроектстальконструкция.

Со студентами МИСИ
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За плодотворную научную де-
ятельность Беленя Е.И. в 1975 году 
был удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР». 

Евгений Иванович никогда не 
состоял в известных массовых по-
литических организациях СССР. 
Основной причиной этого видимо 
послужило наличие репрессиро-
ванных родственников. Его отец, 
Беленя И.Ф.,  в 1937 году по лож-
ному доносу был необоснованно 
арестован и осуждён по решению 
«тройки НКВД». И только в 1942 
году его досрочно выпустили из 
мест заключения. В этом же году 
он скончался от болезней. Помимо 
отягчающего обстоятельства в лице 
политически неблагонадежного 
родственника создается впечатле-

ние, что Евгений Иванович сам не 
очень стремился к своему карьер-
ному росту, в обычном понимании 
этого слова для тех далеких лет 
в истории нашей страны. Однако, 
как и все советские граждане, он 
не мог полностью дистанцировать-
ся от участия в той или иной обще-
ственной деятельности. В конце 
40-х начале 50-х годов участвовал 
в работе избирательных комиссий 
по выборам депутатов районных 
Советов и депутатов верховных со-
ветов СССР и РСФСР. В 1948 году 
был заместителем председателя 
окружной избирательной комиссии 
по выборам в Московский город-
ской Совет. В 1959 – 61 годах избран 
депутатом Бауманского районного 
Совета города Москвы. 

Кафедра металлических конструкций, середина 70-х гг.
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Евгений Иванович остался 
в памяти его родных, друзей, 
соратников человеком с разно-
сторонними интересами. Он мог 
увлеченно беседовать на самые 
разные темы – профессиональ-
ные, политические, бытовые. 
О многогранности его личности 
имеются многочисленные биогра-
фические свидетельства. В дово-
енные годы, начиная с 1934 года, 
Евгений Иванович в компании та-
ких же энтузиастов любил путеше-
ствовать по просторам европей-
ской территории России. 

С 1938 г. по 1941 г. путеше-
ствия проходили на байдарках по 
озерам и малым рекам Карелии, 
Башкирии, Подмосковья. Впе-
чатления об этих путешествиях 
нашли отражение в рукописных 
отчетах, больше похожих на лите-
ратурные произведения. 

В послевоенное время в МИСИ 
сложился дружный творческий 
коллектив единомышленников, 
отдающих все силы развитию раз-
ных направлений строительной 
науки. И даже на отдыхе эти люди 
продолжали общаться, снимая на 
лето дачи в одном месте, что по-
зволяло им совместно проводить 
время даже на отдыхе.

Евгений Иванович прожил 
долгую, насыщенную разными со-
бытиями, трудную и счастливую 
жизнь. В воспоминаниях его род-
ных, друзей, учеников, коллег он 
предстает человеком высоких ду-
ховных и нравственных качеств, 
профессионалом своего дела, 
требовательным, бескомпромисс-
ным и справедливым в решении 
любых проблем, сопровождавших 
его на жизненном пути. Евгений 
Иванович надолго останется в на-

На байдарке с сыном Максимом и И. Костолевским. Река Истра начало 60-х годов
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шей памяти в образе талантливого 
ученого, прекрасного педагога, че-
ловека высоких моральных убежде-
ний и великого труженика. 

Активный отдых на даче преподавателей МИСИ, слева-направо: Крушельницкий Ю.Э., 
Беленя Е.И., Морачевский Т.Н., Предтеченский В.М., Дроздов П.Ф., Ржаницын А.Р.
Пос. Степановское Московской обл. 50-е годы

Волейбольная разминка в середине дня Беленя Е.И. и Дроздов П.Ф. на горнолыжном 
курорте в Цахнадзор
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  О моем учителе.
 Воспоминания кандидата тех-
нических наук, доцента кафедры 
металлических конструкций Кле-
пикова Леонида Васильевича, 
аспиранта Белени Е.И. в период 
1951-1954 гг. 

Судьба  улыбнулась мне, ког-
да при поступлении в МИСИ я 
был записан в группу «Стальные 
конструкции». В начале февра-
ля 1948 года – первая лекция по 
основному курсу. В аудиторию 
быстро входит молодой доцент 
в сером свитере, собранный, се-
рьезный – Беленя Евгений Ивано-
вич. Нам нравится его свободная, 
ясная и точная речь, логичность 
и наглядность его лекций. Но 
результаты экзамена ошеломля-
ют группу, уровень требований 
к пониманию существа предме-
та необычайно высок, и Евгений 
Иванович не дает нам никаких 
скидок. Группа с воодушевлени-
ем преодолевает эту сложность 
и в следующем семестре с боль-
шим желанием начинает работать 
в студенческом научном кружке, 
участвует в конференциях, выпу-
скает бюллетень кружка, знако-
мится с москворецкими мостами 
(Н.С. Стрелецкий, Г.С. Ведеников), 
научными институтами (Е.И. Беле-
ня), монтажом каркасов высотных 
зданий и крупных заводов (Г.С. 
Дубинский, К.К. Муханов).

Евгений Иванович предлагает 
мне разработать пространствен-
ную схему шатра промышленного 
здания и метод расчета этой кон-
струкции. Мне удалось это сде-
лать и, более того, опубликовать 
полученные результаты.

В первые послевоенные годы 
Евгений Иванович интенсивно 
работает в области унификации 
стальных конструкций промыш-
ленных зданий, а с 1948 года стано-
вится научным руководителем по 
интересной и трудной комплекс-
ной проблеме – эксперименталь-
ному исследованию действитель-
ной работы стальных каркасов 
промышленных зданий и обосно-
ванию более совершенных рас-
четных схем и методов расчета. 
В течение двух лет с группой науч-
ных сотрудников ЦНИПС Евгений 
Иванович организовал проекти-
рование, изготовление и монтаж 
уникального опытного каркаса из 
семи двухпролетных рам высотой 
6 м и шириной 2х9 м с различны-
ми вариантами конструктивного 
оформления элементов и узлов. 
В течение следующих 10 лет этот 
каркас стал объектом натурных 
исследований общего взаимодей-
ствия, особенностей поведения 
и редельных состояний основ-
ных элементов и узлов при раз-
личных схемах нагружения кон-

ВОСПОМИНАНИЯ
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струкций. Здесь я и моя жена стали 
первыми участниками основных ис-
пытаний, изучили все приборы, схе-
мы и правила их установки, способы 
обработки и анализа опытных дан-
ных – это была очень интересная 
и познавательная преддипломная 
практика. Вместе с нами работали 
первые аспиранты Евгения Ивано-
вича – А.Х. Хохарин, А.Б. Ренский, 
И.Л. Пименов.

Евгений Иванович обладал уди-
вительным даром находить и при-
влекать к себе способных и пер-
спективных учеников. Он писал 
мне в 1956 году: «Среди студентов 
много одаренных  и хороших ребят, 
и работать с ними приятно. Главное 
заинтересовать их, пробудить лю-
бопытство, стремление к развитию. 
Если на лекции у меня не было кон-
такта со студентами, то это от моего 
неумения овладеть аудиторией».

По совету Евгения Ивановича 
я решил продолжить учебу в аспи-
рантуре и успешно сдал приемные 
экзамены. Евгений Иванович пред-
ложит мне заняться изучением 
взаимодействия оснований, фун-
даментов и поперечных рам про-
мышленных зданий. Эта тема была 
довольно необычной, но опыт-
ный каркас в ЦНИПС давал много 
возможностей для исследования 
и анализа. Ключевые слова Евгения 
Ивановича «Пишите программу» 

означали для меня полную само-
стоятельность и свободу, и это было 
прекрасное ощущение.

Евгений Иванович, прежде 
всего, интересовался основными 
идеями, структурой и внутренней 
логикой работы, ее методологией 
и значимостью ожидаемых резуль-
татов. Программа была одобрена. 
Если у Евгения Ивановича возника-
ли вопросы, то он их обязательно 
задавал, предлагал что-то пояснить, 
дополнить, не изменяя по существу 
предложенные способы.

Евгений Иванович был очень 
внимателен к тому, насколько 
успешно продвигается моя работа. 
Как только возникали какие-то фи-
нансовые, технические или органи-
зационные трудности, он необычай-
но быстро и эффективно помогал 
устранить их.

После сдачи диссертации в Уче-
ный Совет МИСИ я по распределе-
нию министерства работал в Воро-
нежском строительном институте, 
а Евгений Иванович вел перегово-
ры с оппонентами, следил за печа-
танием и рассылкой автореферата 
и за назначением дня защиты. Это 
была для меня неоценимая помощь. 
Защита прошла очень хорошо, Ев-
гений Иванович был доволен, и это 
была для меня двойная радость.

У меня хранятся 24 письма Евге-
ния Ивановича в Воронеж за 1955-58 гг. 

ОБ УЧИТЕЛЕ
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Он подробно писал мне о жиз-
ни кафедры, об учебной работе, 
о докторской диссертации, о 
семье. Очень ценными были его 
разъяснения о новых нормах про-
ектирования стальных конструк-
ций. Евгений Иванович настойчи-
во предлагал мне опубликовать 
научное сообщение по существу 
диссертационной работы, дого-
ворился с издательством, и я, сго-
рая от стыда, написал, наконец-то, 
текст и сделал все необходимые 
рисунки и таблицы. Евгений Ива-
нович придавал публикациям 
очень большое значение, и это 
видно по списку его печатных 
работ. Я же не владел «легким пе-
ром» и мучительно долго сидел 
над своими рукописями.

Летом 1957 г. Евгений Ива-
нович неожиданно сообщил мне 
о предстоящем конкурсе на 
должность старшего научного со-
трудника лаборатории нагрузок 
и унификации методов расчета 
ЦНИИСК (выделен их ЦНИПС) 
и предложит использовать эту 
возможность для возвращения 
в Москву. И вот с апреля 1958 
года я вошел в очень престижную 
группу составителей II-ой части 
СНиП – норм проектирования 
строительных конструкций. Я не 
терял связи с Евгением Иванови-
чем, но только через 13 лет смог 
перейти на кафедру. Помню слова 

Евгения Ивановича: «Я знал, что 
Вы вернетесь».

Кафедра металлических кон-
струкций – это удивительно орга-
ничное сообщество, возникшее 
в 30-ые годы вокруг Н.С. Стрелец-
кого, выдающегося инженера, уче-
ного, философа и прекрасного 
высоконравственного человека. 
А Е.И. Беленя еще в предвоенные 
годы естественно стал его ближай-
шим незаменимым помощником, 
а впоследствии – заместителем. 
Внутренняя жизнь и ежедневное 
дыхание этого сообщества, все 
формы его деятельности и его 
будущее развитие стали главной 
тревогой и заботой Евгения Ива-
новича. Он часто сравнивал кафе-
дру с симфоническим оркестром, 
в котором каждый должен испол-
нять свою партию, не нарушая об-
щей гармонии.

После долгих раздумий я не 
нашел другого человека, который 
мог бы столь самоотверженно, 
продуманно и талантливо дири-
жировать таким сложным орке-
стром. В Евгении Ивановиче со-
четались очень редкие и важные 
человеческие качества, данные 
ему от природы, привитые в се-
мье, осознанные и развитые им 
по собственному убеждению, вос-
принятые от учителей, друзей и 
коллег. Обладая широким обра-
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зованием, жизненным опытом, во-
ображением и интуицией, Евгений 
Иванович очень быстро схватывал 
суть дела и ценил эту способность 
у своих собеседников. Он предпо-
читал открытое и свободное обще-
ние с оптимистическим настроем и 
юмором, подчеркнуто уважитель-
ное – со студентами, приятное и 
деликатное – с женщинами. Его кри-
тика была всегда доброжелатель-
ной и конструктивной, он никогда 
не подавлял собеседника («можно 
быть неправым, но нельзя быть 
невежливым»).

Однако Евгений Иванович был 
нетерпим к пустословию, к любым 
формам надувательства, обмана 
и лжи, к уклонениям от выпол-
нения профессионального долга, 
а также ко всякого рода несправед-
ливости, особенно по отношению 
к кафедре и отдельным ее членам. 
Я помню несколько случаев, когда 
Евгений Иванович давал резкий от-
пор неправедной стороне. Это был 
смелый человек, рыцарь без страха 
и упрека, но иногда  это обходилось 
для него слишком дорого!

Евгений Иванович был одним 
из лучших лекторов факультета ПГС 
и очень беспокоился об успеш-
ности самого процесса обучения, 
о том, как пробудить у студентов 
любознательность, как помочь 
им получать удовольствие от раз-

мышления и постижения смысла. 
Евгений Иванович предпочитал за-
давать качественные вопросы, не 
связанные с расчетными правила-
ми. До сих пор помню его дополни-
тельную задачу на первом экзамене 
о том, как можно быстро найти уси-
лие в прислонном ребре базы ко-
лонны, помню свою растерянность 
и обнадеживающую подсказку: «На-
рисуйте эпюру реактивного давле-
ния фундамента». 

В 80-ые годы Евгений Иванович 
стал разрешать студентам на экза-
менах открывать учебник на 15-20 
минут, а затем думать над ответом. 
Но вопросы Евгений Иванович за-
давал уже с пристрастием, требуя 
понимания. Мне это нравилось.

Очень важное место в дея-
тельности кафедры занимала под-
готовка аспирантов. В некоторые 
периоды на кафедре обучалось 
одновременно около 50 аспиран-
тов. Наиболее интересной формой 
этого процесса был еженедельный 
аспирантский семинар, на котором 
каждый аспирант должен  был вы-
ступить с 2-3 пробными лекция-
ми и 3 докладами по диссертации 
(утверждение темы и программы, 
промежуточный доклад, пробная 
защита). Обстановка на семинаре 
была очень открытая, свободная и 
живая. Публичное профессиональ-
ное обсуждение было крайне по-
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лезным для всех его участников 
и приводило к появлению новых 
идей, способов решения, изме-
нений в подходах и оценках ре-
зультатов. Евгений Иванович был 
постоянным участником семина-
ров, задавал много вопросов и 
всегда выступал с обобщающим 
заключением. Для меня семинар 
был формой активного познава-
тельного праздника, блестящим 
организатором которого более 20 
лет выступал Тарас Николаевич 
Морачевский.

Евгений Иванович был очень 
разносторонним и деятельным 
человеком, его привлекали все 
виды человеческой культуры: ли-
тература и поэзия, театр, музыка, 
живопись, архитектура. Очень ув-
лекался спортом, любил байдар-
ку, длительные лыжные прогулки. 
Был инициатором и непременным 
участником общекафедральных 
поездок на природу, юбилей-
ных торжеств и застолий с пес-
нями. Неоднократно приглашал 
к себе в гости на дачу в Старой 
Рузе, в старую квартиру на Ново-
слободской улице, в квартиру на 
Флотской. 

Вы стоите перед моими глаза-
ми, дорогой учитель! Светлой Вам 
памяти!

Поездка на Чукотку 
Аспирант  Белени Е.И. в пе-

риод 1966-1968 гг. Десятов Борис 
Иванович, профессор кафедры 
строительных конструкций Перм-
ского Национального Исследо-
вательского Политехнического 
Университета.

В конце декабря 1965 года, по-
сле сдачи вступительных экзаме-
нов, я был зачислен в аспирантуру 
при кафедре «Металлические кон-
струкции» МИСИ (МГСУ) им. В.В. 
Куйбышева.

По решению зав. кафедрой Ни-
колая Станиславовича Стрелецко-
го, руководителем моей диссерта-
ции на тему: «Исследование работы 
металлических ферм, усиляемых 
под нагрузкой методом предвари-
тельного напряжения» был назна-
чен Евгений Иванович Беленя.

Подобное направление пла-
нировалось к разработке в ла-
боратории «Металлические 
конструкции» ВНИИ «Монтаж-
спецстроя». Евгений Иванович 
организовал встречу с руководи-
телем лаборатории В.Г. Чернашки-
ным и руководителем сектора А.Г. 
Иммерманом, которые для разра-
ботки этой темы приняли меня на 
должность младшего научного со-
трудника, оказывая при этом, как 
и все сотрудники лаборатории, 
всяческую поддержку и помощь. 
В этой лаборатории я  проработал 
до конца аспирантуры.
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В декабре 1966 года на кафе-
дру «Металлические конструкции» 
МИСИ (МГСУ) поступило предло-
жение от треста «Арктикстрой» на 
проведение обследования метал-
лических ферм покрытия производ-
ственного здания, расположенного 
на Чукотке в Бухте Провидения. 
Евгений Иванович заинтересовал-
ся этим предложением, сказав при 
этом: «Я побывал во многих точках 
страны, а вот на Чукотке - ни разу. Ты 
полетишь в обязательном порядке. 
Моя же поездка зависит от состоя-
ния здоровья жены и ее согласия». 
Евгений Иванович получил согла-
сие от жены и мы, закупив по сове-
ту представителя треста «Арктик-
строй» дефицитный для Чукотки, 
с его слов, трехзвездочный коньяк, 
отправились в эту командировку.

Наш перелет пролегал по се-
верной трассе, включая посадки в 
городах Амдерма, Тикси, Чокурдах, 
Мыс Двух Пилотов, Анадырь. При 
каждой посадке ввиду нелетной по-
годы мы задерживались на один, а 
иногда и на два дня. Между тем из 
Москвы каждый день прилетал но-
вый борт, и когда вдруг позволяла 
погода в небо взлетала целая эска-
дрилья самолетов с направлением 
на Анадырь. Нашей соседкой по 
самолету была привлекательная, 
разговорчивая женщина, с кото-
рой мы беседовали обо всем, в том 

числе кто мы и зачем летим в Бухту 
Провидения.

В г. Анадырь, где предполага-
лась пересадка на самолёт до Бух-
ты Провидения нас ожидала масса 
приключений. Аэропорт в г. Ана-
дырь в то время представлял со-
бой деревянный барак полностью 
наполненный пассажирами - «как 
сельди в бочке», так что не было 
возможности не только присесть, 
но даже стоять. Вокруг аэропорта 
горело множество костров, около 
которых толпились пассажиры, не 
нашедшие место в аэровокзале, зве-
нели гитары, звучали песни. В этих 
условиях при отсутствии летной по-
годы по предсказаниям на 2-3 дня 
мы не представляли куда себя деть, 
как устроиться, пока неожиданно 
не услышали по радио объявле-
ние: «Пассажиры, прилетевшие из 
Москвы и направляющиеся в Бухту 
Провидения, зайдите к начальнику 
аэровокзала». Оказалось, что наша 
соседка по самолету договорилась 
с начальником аэропорта поселить 
нас на 2-3 дня в номер гостиницы 
аэропорта.

По приезду в гостиницу, полу-
чив от хозяйки гостиницы ключи 
и гарантию, что комната ни кем не 
занята, мы направились к наше-
му номеру. Открыв дверь в номер, 
мы оказались в комнате заполнен-
ной облаками табачного дыма. За 
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столом сидели четыре человека, 
перед ними на столе лежали не-
сколько колод карт и множество 
денежных знаков. На полу стояла 
батарея пустых бутылок. При виде 
нас один из игроков сказал: «Вы 
прибыли очень вовремя, сегодня 
у нас в Анадыре праздник – в ма-
газин за углом поступил напиток 
«Зверобой», но приобрести его 
можно только в обмен на пустую 
посуду».

Оценив ситуацию, Евгений 
Иванович вежливо ответил: «Мы 
с коллегой погуляем по городу 
минут 30-40, но когда вернемся, 
чтобы в комнате был порядок». 
Выйдя из гостиницы и завернув 
к магазину, мы увидели длинную 
не менее чем из ста человек, оче-
редь. Люди толпились с пустыми 
бутылками в надежде их обменять 
на наполненные «Зверобоем».

Вернувшись после прогулки 
в гостиницу, мы не обнаружили 
в номере ни пустых бутылок, ни 
табачного дыма, ни самих игро-
ков. По сравнению с предыдущим 
состоянием номер поразил нас 
чистотой и порядком.

Через два дня мы все-таки 
вылетели из Анадыря в Бухту 
Провидения. Там нас поселили 
в квартире начальника управле-
ния строительством, предоставив 
небольшую комнату, в которой с 

трудом разместились две кровати 
и столик. Большое разочарова-
ние мы испытали во время ужина, 
когда хозяин квартиры выставил 
в противовес нашему трехзвезд-
ночному коньяку – пятизвездноч-
ный. Переглянувшись с Евгением 
Ивановичем, мы молча вырази-
ли свое неудовольствие в адрес 
представителя треста «Арктик-
строй»,  рекомендовавшего взять 
с собой этот по его словам дефи-
цитный для Чукотки трехзвездоч-
ный напиток.

С заданием, которое перед 
нами поставил трест «Арктик-
строй», мы справились довольно 
быстро. Проведя техническое об-
следование и расчеты металли-
ческих ферм покрытия производ-
ственного здания, мы установили, 
что несоответствие ферм в натуре 
с проектной документацией за-
ключалось в том, что сечения ряда 
элементов ферм по факту были 
приняты с запасом в большую 
сторону по сравнению с проек-
том. Разработав рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации ферм 
покрытия, мы передали их для 
внедрения заказчику.

За все время пребывания 
в Бухте Провидения Евгений Ива-
нович окружил меня отцовской 
заботой: просыпался очень рано, 
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готовил завтрак и приглашал меня 
к столу.

Погодные условия для выле-
та в Москву сложились не в нашу 
пользу. Чтобы занять наше время, 
заказчик предоставил нам само-
ходное транспортное средство на 
гусеничном ходу, на котором мы по-
бывали во многих местах Чукотки, в 
том числе вблизи Берингова проли-
ва, восхищаясь природой и богат-
ством этого края.

Обратный перелет в Москву со-
ставил около десяти часов и про-
легал по южной трассе с посадкой 
в г. Новосибирск.

Впечатления от этой поездки 
и общение с Евгением Ивановичем 
вспоминаю с восторгом и благодар-
ностью на протяжении всей своей 
жизни.

Евгений Иванович остается 
в моей памяти как талантливый 
ученый, яркий педагог, наставник, 
интеллигентный, веселый, заботли-
вый, красивый во всех проявлениях 
человек, не знающий равнодушия.

Воспоминания профессора ка-
федры Металлические конструкции 
Соболева Юрия Всеволодовича. 

Прошло уже более двух десят-
ков лет, как не стало Евгения Ивано-
вича Беленя, но яркие воспомина-
ния о нем сохранились навечно.

Мне довелось познакомиться 
с ним еще в 1953 году, когда я, бу-
дучи студентом факультета ПГС ин-
ститута МИИГС’М приступил к вы-
полнению своей дипломной работы 
под руководством профессора А.Н. 
Гениева. По его совету я напра-
вился на кафедру металлических 
конструкций МИСИ им. Куйбышева 
для сбора материала по простран-
ственной работе металлических 
конструкций. Прибыв на эту кафе-
дру я, прежде всего, познакомился с 
энергичным и молодым ученым Г.С. 
Ведениковым, который в этот день 
проводил занятия по испытанию 
конструкций лестничной клетки 
старого здания института на Разгу-
ляе. Им проводились замеры пере-
мещений конструкции и колебания, 
которые вызывались непрерывным 
движением людей по лестнице. Это 
занятие оставило во мне неизглади-
мый след как великолепно органи-
зованный и тщательно продуман-
ный эксперимент. Через некоторое 
время пришел Евгений Иванович, 
который меня встретил очень сер-
дечно и уделил много внимания 
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моей персоне, хотя я был для 
него фактически посторонним 
человеком. В заключение встречи 
он дал мне список необходимой 
литературы и вручил для озна-
комления недавно защищенную 
кандидатскую диссертацию по 
пространственной работе дебар-
кадеров различных конструкций. 
Итак, я встретился с очень моло-
дым, но уже широко известным 
ученым, которому было всего 40 
лет, и который произвел на меня 
яркое впечатление своей элегант-
ностью, остроумием и интеллек-
том. Я ушел, испытывая счастье от 
встречи с ним и очарованный его 
личностью.

Вторая встреча с Евгением 
Ивановичем состоялась в ЦНИИ-
СКе им. Кучеренко, где я выпол-
нял экспериментальную работу 
по своей диссертации, на силовой 
плите экспериментальной лабо-
ратории, чему содействие также 
оказал Евгений Иванович.

Наконец, в 1959 году, уже по-
сле защиты диссертации, оппо-
нентом которой был Николай 
Станиславович Стрелецкий, я был 
приглашен на кафедру металли-
ческих конструкций в должности 
ассистента. Это произошло по-
сле слияния институтов МИИГС’М 
и МИСИ.

С этого момента я был все 
время с Евгением Ивановичем, не 
только как сотрудник кафедры, но 
и как сосед по жительству в ин-
ститутском доме, где я получил 
двухкомнатную квартиру бесплат-
но в 33 года.

Безусловно, в этом вопросе 
определенную роль сыграл Ев-
гений Иванович, хотя конечно, 
и влияние Николая Станиславо-
вича было достаточным, чтобы 
секретарь партийного комитета 
института Л.Ф. Шубин произнес 
однажды: «если я умру - то моя 
последняя просьба дать квартиру 
Соболеву». 

Итак, под покровительством 
этих двух замечательных людей - 
сначала Н.С. Стрелецкого, а после 
его ухода Е.И. Беленя прошла вся 
моя долголетняя жизнь на кафе-
дре в своей самой активной фазе 
молодого и среднего возраста 
в течение 52 лет. 

О чуткости и сердечности Ев-
гения Ивановича можно еще гово-
рить долго, но остановлюсь на од-
ном факте, о котором помнит моя 
семья. Это было связанно с уходом 
из жизни нашего родственника 
в связи, с чем необходимо было 
срочно привезти с дачи (Белые 
столбы) мою тещу и моего мало-
летнего сына в Москву. На нашу 
просьбу о помощи Евгений Ива-
нович откликнулся немедленно 
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и перевез их в тот же день на своей 
автомашине.

Кстати, она стояла у дома на 
площадке и однажды утром я обна-
ружил, что у машины отсутствуют 
три колеса. Узнав об этом, Евгений 
Иванович не подал и виду, что это 
его расстроило, заявив при этом: «я 
боялся, что могут снять все четыре 
колеса». Никогда от него не было 
слышно каких-либо жалоб или вы-
ражения обид на жизненные неуря-
дицы. А ведь в конце шестидеся-
тых годов, как мне было известно, 
его замечательная жена и умней-
ший человек Елизавета Моисеевна 
страдала от неизлечимой болезни, 
и ему приходилось каждый вечер 
проводить время в больнице у ее 
постели - ведь она была ему дру-
гом с институтской скамьи. Пораз-
ительная верность и преданность 
этого человека является примером 
для всех мужчин. 

О его замечательных качествах, 
как человека с большой буквы, 
можно еще многое сказать, но мы 
коснемся его достоинств как выда-
ющегося педагога, блестящего лек-
тора, умного и чуткого руководите-
ля кафедры. Вспоминается случай, 
когда трем ведущим доцентам на-
шей кафедры Борису Николаевичу 
Кошутину, Владимиру Наумовичу 
Валю и мне, со стороны проректора 
по научной работе И.В. Прозорова 

готовился приказ о строгом выгово-
ре по институту за задержку выпол-
нения курсового проекта по метал-
лическим конструкциям студентами 
вверенных нам потоков. Однако, 
такой приказ не появился, так как 
в дело вмешался Евгений Иванович 
и отстоял нашу честь, так и не став-
шим нам известным способом.

Евгений Иванович был для 
всех членов кафедры практически 
родным человеком. Он принимал 
активное участие, а порой и был 
организатором всех мероприя-
тий, осуществляемых коллективом 
кафедры. Это были и регулярные 
аспирантские семинары, и пери-
одические отчетные выступления 
сотрудников кафедры по учебным 
вопросам и научным исследовани-
ям, и дружеские встречи по пово-
ду дней рождения или успешных 
защит диссертаций. Нужно  иметь 
в виду, что в пору руководства 
кафедрой Евгением Ивановичем, 
число аспирантов превышало 30 
человек, так что защиты диссерта-
ций (и все успешные) проходили на 
Ученом Совете практически ежене-
дельно, так что наша кафедра была 
кузницей кадров для всей страны.

Регулярно проводились поли-
тические семинары, очень часто 
мы совершали поездки на пароходе 
в дни отдыха, совместно посеща-
ли концерты и проводили заседа-
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ния кафедры. Все это сплачивало 
и объединяло наш коллектив 
и создавало атмосферу творче-
ской работы, взаимного уважения 
и дружбы.

Евгений Иванович был для 
всех образцом творческой рабо-
ты требовательности и доброже-
лательности. Апофеозом любви 
к нему явился 70-ти юбилей Ев-
гения Ивановича, который был 
им организован в ресторане «На-

циональ» при большом скоплении 
народа со многих кафедр институ-
та, научных и проектных органи-
заций. Накануне юбилея он был 
награжден Орденом Трудового 
Красного знамени. От нашей кафе-
дры в качестве сердечного к нему 
отношения, была оглашена и про-
пета стихотворная поэма (на мо-
тив «Вернись в Сорренто») содер-
жание которой было следующим.

ВОСПОМИНАНИЯ

Видишь ли ты эту ферму?
Вся в коррозии оно,
Мы не знаем, что с ней делать.
И тебя мы ждем давно.

Иль тебе всего милее
Арарата склон крутой?
и Мытищи позабыты
Вновь в разлуке роковой.

О вернись сюда скорее,
Жигулей не пожалей,
Здесь и песня веселее
И коррозия сильней.

А совсем в другом районе
Испытаний балки ждут
Все краны остановились
Без тебя уж не пойдут.

Мы совсем не так далеки,
К нам ведь можно и пешком,
Если очень будет нужно,
Мы тебе трамвай пришлем.

О, приди же к нам скорее,
Постарайся нас увлечь
Балки станут нам милее
Если их чуть преднапреч.
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Много, что можно сказать до-
брого об этом замечательном чело-
веке, но я позволю себе вспомнить 
слова Некрасова, которые в полной 
мере относятся к Евгению Иванови-
чу Беленя.

«Природа мать, 
когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру
Заглохла б нива жизни».

ОБ УЧИТЕЛЕ

А еще в одном подвале
Варят ночи напролет
Все кругом уже сварилось
А начальство не идет.

Напрягаем, измеряем -
А конца все нет и нет.
Дай же нам скорей команду
Выходить пора на свет.

О, приди же к нам друг милый
Мочи ждать уж больше нет,
Все остаточные силы
Сохраним мы на банкет.
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