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В истории Политехнического университета есть замечательные выпускники, добившиеся
больших достижений в науке, промышленности и политике. Одним из них был М.В. Фрунзе.
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In the history of the Polytechnic university there are remarkable graduates. They have made achievements
in science, industry and policy. One of them is M.V. Frunze.
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В коридорах Главного учебного корпуса разместилась галерия «Политехники, прославившие
страну». Она представляет выпускников, внесших значимый вклад в различные отрасли науки,
народного хозяйства страны, а также людей, совершивших конкретные мужественные поступки, государственных деятелей, игравших ключевые роли на конкретных этапах в истории
нашего государства. Среди тех, кто в силу объективных и субъективных причин оказывался на
острие событий, был и студент-политехник Михаил Васильевич Фрунзе. Ранее уже были публикации, обращенные к биографии Фрунзе [1], а
настоящая статья связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, 2 февраля 2015 года исполнилось 130 лет со дня рождения М.В. Фрунзе и,
во-вторых, приближается 71-я годовщина Великой Победы, а как известно, М.В. Фрунзе был
одним из тех, кто заложил фундамент отечественных вооруженных сил.
Детство. Михаил Васильевич Фрунзе родился 21 января (13 февраля) 1885 года в городе
Пишпеке Семиреченской области (ныне столи-

ца республики Киргизстан) в семье отставного
фельдшера и воронежской крестьянки. Миша
был вторым из пяти детей. Отец рано умер (будущему военачальнику было тогда всего 12 лет),
семья нуждалась, и за образование двух старших
братьев платило государство. В семье росли две
девочки и три мальчика. Особо теплые отноше-
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ния М.В. Фрунзе до конца своих дней сохранил
со старшим братом – Константином, ставшим
врачом.
Учеба. Фрунзе блестяще окончил начальную
школу в Пишпеке и был направлен для продолжения обучения в гимназию города Верный
(ныне Алматы). Предметы Мише давались легко,
особенно языки, а директор гимназии и вовсе
считал ребенка гениальным. Учебное заведение
Михаил окончил в 1904 году с золотой медалью
и был рекомендован для зачисления в высшее
учебное заведение.
В конце XIX века в Российской империи начинается эпоха массового создания инженерных
вузов. Между 1894 и 1917 годами были учреждены восемь таких высших учебных заведений, в
том числе политехнические [3]. М.В. Фрунзе
выбирает столичный – Санкт-Петербургский
политехнический институт Петра Великого, и в

сентябре 1904 года его зачисляют на первый курс
экономического отделения. К сожалению, его
студенческая юность была скоротечна, и в
1907 году ввиду сложившихся чрезвычайных обстоятельств он забирает свои документы.
М.В. Фрунзе и революция. В революцию гимназист, пристально следивший за сводками с
Русско-японской войны, окунулся не сразу.
«Жаль, что у нас в России среди студенчества
опять происходят беспорядки. Это на руку японцам. Они очень рассчитывают на эти беспорядки», – пишет он другу в марте 1904-го. Однако
уже к ноябрю петербургский студент Фрунзе
сочувствует социал-демократам и мечтает о создании собственной партии национал-прогрессистов [4]. Окончательно связало его с революцией, по его же признанию, «кровавое
воскресение»: он участвовал в митинге на Дворцовой площади и даже был ранен в руку. В годы

Аттестат зрелости [2]
Дан сей Фрунзе Михаилу, вероисповедания православного, сыну фельдшера, родившемуся в городе
Пишпеке Семиреченской области, 21 января 1885 года, обучавшемуся восемь лет в Верненской гимназии и
пробывшему один год в VIII классе, в том, во-первых, что на основании наблюдений за все время обучения
его в Верненской гимназии поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении
уроков, а также в исполнении письменных работ отличная, прилежание отличное и любознательность ко
всем вообще предметам отличная, и, во-вторых, что он обнаружил нижеследующие познания:
Наименование предметов
гимназического курса

Отметки, выставленные
в пед. совете

На испытаниях в мае 1904 г.

По закону Божию

5 (пять)

5 (пять)

Русскому языку с церковно-славянским

5 (пять)

5 (пять)

и словесности

5 (пять)

5 (пять)

Логике

5 (пять)

5 (пять)

Латинскому языку

5 (пять)

5 (пять)

Греческому языку

5 (пять)

5 (пять)

Математике

5 (пять)

5 (пять)

Математической географии

5 (пять)

5 (пять)

Физике

5 (пять)

5 (пять)

Истории

5 (пять)

5 (пять)

Географии

5 (пять)

5 (пять)

Французскому языку

5 (пять)

5 (пять)

Немецкому языку
5 (пять)
5 (пять)
Во внимании к постоянному отличному поведению, прилежанию и к отличным успехам в науках, в особенности же в историко-филологических, педагогический совет постановил наградить его золотою медалью
и выдать ему аттестат, предоставляющий все права, обозначенные в &&129–132 Высочайше утвержденного
30 июля 1871 года устава гимназий и прогимназий.
Июня 2 дня 1904 года, г. Верный Семиреченской области.
Директор гимназии М.В. Вахрушев
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первой русской революции М.В. Фрунзе – в
самом центре событий. Направленный в Иваново-Вознесенский промышленный район, он
становится одним из организаторов Советов рабочих депутатов. Во главе боевого отряда ткачей
принимает участие в вооруженном восстании в
Москве. За террористическую деятельность
Фрунзе дважды приговаривали к смерти. Однако соратникам Фрунзе удалось сфабриковать ему
алиби. В итоге смертный приговор смягчили –
надавила и общественность, среди прочих на
дело повлиял литератор Владимир Галактионович Короленко. Затем каторга, поселение в Иркутской губернии, побег, участие в Февральской
1917 года революции во главе все тех же боевых
отрядов ткачей.
Гражданская война. О своей стремительной
военной карьере Фрунзе впоследствии вспоминал: «Начальное военное образование получил,
стреляя в урядников в Шуе, среднее – против
Колчака, а высшее – на Южном фронте, разгромив Врангеля». Чем объясняется такой взлет?
Фрунзе обладал личной храбростью, любил находиться впереди войск: в 1919 году под Уфой
командарм был даже контужен. Подобно Тухачевскому, он не колебался карать восставших
крестьян за «классовую несознательность». Но,
главное, он проявил талант организатора и умение подобрать компетентных специалистов. Об
этом вспоминал впоследствии один из таких военспецов – опытный царский офицер, бывший

генерал-майор Генштаба Федор Федорович Новицкий. М.В. Фрунзе в Гражданскую войну подобно Г.К. Жукову переводится правительством
молодой Советской республики с фронта на
фронт, с одного решающего направления на другое. Наивысшая точка полководческого мастерства М.В. Фрунзе была поставлена при освобождении Крымского полуострова в ноябре 1920 года
М.В. Фрунзе во внешней политике. После победы над Врангелем и успешной борьбы с отрядами «батьки» Махно и петлюровцев
М.В. Фрунзе получает серьезную дипломатическое поручение. В 1921 году он направляется в
Турцию для подписания договора с Кемалем
Ататюрком. Ехал нелегально: под одним из
прежних своих псевдонимов – Михаила Михайлова, на итальянском пароходе, с письмом от
Ленина о согласии Советского правительства на
территориальные уступки в пользу новой революционной Турции. А следом шло советское
судно с миллионом рублей золотом и вооруже-
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нием. Молодое советское государство, укрепившись, искало себе союзников.
М.В. Фрунзе во главе вооруженных сил.
В марте 1924 года командарм-самоучка входит в
руководство Реввоенсовета СССР и наркомата
по военным и морским делам, а год спустя возглавляет оба ведомства, сменив на этом посту
Л.Д. Троцкого. Под его началом проводится военная реформа, сам он пишет ряд военно-теоретических работ и становится автором военной
доктрины только что созданного Советского
Союза. Это пик его военной и государственной
карьеры.
Семья М.В. Фрунзе. В эти же годы беспокойство М.В. Фрунзе вызывает здоровье членов семьи: жена страдает чахоткой; произошел несчастный случай с дочкой Таней. Две

автомобильные аварии и обострение язвенной
болезни у самого М.В. Фрунзе. Все это затрудняет, но не останавливает его работу над планами
совершенствования вооруженных сил страны.
К сожалению, подорванный тюрьмой и
ссылкой организм наркома не выдержал. 31 октября 1925 года в ходе операции по поводу язвенной болезни сердце сорокалетнего полководца остановилось. Кончину мужа не перенесла и
супруга Фрунзе; в отчаянии женщина покончила с собой. Их детей – Таню и Тимура – воспитывала семья Климента Ворошилова.
В главном учебном корпусе СанктПетербургского политехнического университета
при входе в Актовый зал установлена мемориальная доска, посвященная годам учебы
М.В. Фрунзе в университете.
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