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• Чекулаева

• Лидия Васильевна

• (1912 – 1999)



КраткаяКраткая биографиябиография

ЛЛ. . ВВ. . ЧекулаевойЧекулаевой



РодиласьРодилась ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна 11 11 мартамарта 1912 1912 гг..

вв гг. . ТамбовеТамбове вв семьесемье рабочегорабочего--портногопортного. . ЗдесьЗдесь

жеже сс 1920 1920 попо 19291929 годыгоды училасьучилась вв школешколе..

ВВ 1929 1929 годугоду окончилаокончила девятилеткудевятилетку сс

кооперативнымкооперативным уклономуклоном. . ОдинОдин годгод работалаработала

секретаремсекретарем ОкрпотребсоюзаОкрпотребсоюза. . ВВ 1930 1930 годугоду

поступилапоступила нана технологическийтехнологический

факультетфакультет ВологодскогоВологодского

молочногомолочного институтаинститута..



�� ОкончилаОкончила технологическийтехнологический факультетфакультет ВСХИВСХИ вв

1934 1934 годугоду. . ЗатемЗатем сс 1934 1934 годагода попо 1941 1941 годгод

работалаработала нана молококонсервныхмолококонсервных предприятияхпредприятиях

завзав. . лабораториейлабораторией ии начальникомначальником консервногоконсервного

цехацеха.   .   СС 1941 1941 годагода 47 47 летлет работалаработала нана кафедрекафедре

технологиитехнологии молокамолока ии молочныхмолочных продуктовпродуктов вв ВМИВМИ

вв должностидолжности ассистентаассистента, , аа сс 1953 1953 годагода

доцентомдоцентом кафедрыкафедры. . ОкончилаОкончила аспирантуруаспирантуру припри

кафедрекафедре технологиитехнологии молокамолока. . ВВ 1952 1952 годугоду

защитилазащитила кандидатскуюкандидатскую диссертациюдиссертацию, , получилаполучила

ученоеученое званиезвание кандидаткандидат техническихтехнических наукнаук..



�� БудучиБудучи членомчленом ВЛКСМВЛКСМ выполнялавыполняла самыесамые
разнообразныеразнообразные общественныеобщественные порученияпоручения
((секретарьсекретарь бюробюро ВЛКСМВЛКСМ, , членчлен бюробюро ВЛКСМВЛКСМ, , 
членчлен комитетакомитета ВЛКСМВЛКСМ, , секретарьсекретарь комитетакомитета
ВЛКСМВЛКСМ,  ,  пропагандистпропагандист ии тт. . дд.)  .)  СС 1943, 1943, будучибудучи
членомчленом КПССКПСС неоднократнонеоднократно былабыла членомчленом
партбюропартбюро факультетафакультета, , членомчленом партийногопартийного
комитетакомитета ВМИВМИ, , председателемпредседателем ЖенскогоЖенского
СоветаСовета поселкапоселка МолочноеМолочное,  ,  пропагандистомпропагандистом, , 
председателемпредседателем первичнойпервичной организацииорганизации ОбществаОбщества
««ЗнаниеЗнание»». . СС 1985 1985 членчлен специализированногоспециализированного
УченогоУченого СоветаСовета ВМИВМИ. . 



•• ЛЛ. . ВВ. . ЧекулаеваЧекулаева сс 1983 1983 годагода исполнялаисполняла обязанностиобязанности
профессорапрофессора кафедрыкафедры технологиитехнологии молокамолока ии молочныхмолочных
продуктовпродуктов. . ЧиталаЧитала лекциилекции ии проводилапроводила лабораторнолабораторно--
практическиепрактические занятиязанятия нана высокомвысоком научнонаучно--
методическомметодическом уровнеуровне длядля студентовстудентов
технологическоготехнологического ии среднесредне -- технологическоготехнологического
факультетовфакультетов, , аа такжетакже нана факультетефакультете повышенияповышения
квалификацииквалификации длядля специалистовспециалистов молочноймолочной
промышленностипромышленности. . НаучноНаучно -- исследовательскойисследовательской
работойработой вв областиобласти молочныхмолочных консервовконсервов нана базебазе
госбюджетнойгосбюджетной, , хоздоговорнойхоздоговорной тематикитематики ии попо
творческомутворческому содружествусодружеству ЛЛ. . ВВ. . ЧекулаеваЧекулаева
занималасьзанималась всевсе 47 47 летлет. . ТематикаТематика научныхнаучных
исследованийисследований выбираласьвыбиралась вв соответствиисоответствии сс
состояниемсостоянием теоретическихтеоретических разработокразработок попо тойтой илиили
инойиной проблемепроблеме ии нуждаминуждами промышленностипромышленности. . 



•• ОпределеннымОпределенным вкладомвкладом вв наукунауку являетсяявляется выполнениевыполнение

следующихследующих научнонаучно -- исследовательскихисследовательских работработ::

•• 1.1. СовершенствованиеСовершенствование охлажденияохлаждения сгущенныхсгущенных молочныхмолочных

консервовконсервов сс сахаромсахаром вв целяхцелях полученияполучения продуктовпродуктов однороднойоднородной

консистенцииконсистенции. . 

•• 2.2. ТеоретическиеТеоретические разработкиразработки попо регулированиюрегулированию составасостава

молокамолока ии расчетамрасчетам добавокдобавок припри производствепроизводстве молочныхмолочных

консервовконсервов, , концентратовконцентратов вторичноговторичного сырьясырья

ии 33ЦМЦМ длядля молоднякамолодняка сс//хх животныхживотных, , обоснованныеобоснованные

рекомендациирекомендации попо упрощениюупрощению техникитехники расчётоврасчётов сс помощьюпомощью

таблицтаблиц. . ЧекулаеваЧекулаева ЛЛ. . ВВ. . участвовалаучаствовала вв разработкеразработке

нормнорм расходарасхода сырьясырья нана отдельныеотдельные видывиды молочныхмолочных продуктовпродуктов

//консервовконсервов/, /, аа вв дополнениедополнение кк этойэтой работеработе совместносовместно сс

ВНИМИВНИМИ участвовалаучаствовала вв пересмотрепересмотре ии разработкеразработке

технологическихтехнологических инструкцийинструкций попо производствупроизводству молочныхмолочных

консервовконсервов



•• 33.. УчаствовалаУчаствовала вв разработкеразработке ГОСТаГОСТа нана

заготовляемоезаготовляемое молокомолоко / / МСХМСХ СССРСССР –– 1967 1967 гг././

•• 4.4. ВкладомВкладом вв освоениеосвоение ии совершенствованиесовершенствование

непрерывнонепрерывно-- поточногопоточного способаспособа производствапроизводства

молочныхмолочных сгущенныхсгущенных консервовконсервов сс сахаромсахаром являетсяявляется

совместносовместно сс ВНИМИВНИМИ вв составлениисоставлении прописейпрописей

технологическихтехнологических инструкцийинструкций попо производствупроизводству

сгущенногосгущенного молокамолока сс сахаромсахаром ии кофекофе сосо сгущеннымсгущенным

молокоммолоком ии сахаромсахаром непрерывнонепрерывно--поточнымпоточным

способомспособом, , участиеучастие вв ведомственныхведомственных испытанияхиспытаниях

линиилинии непрерывнонепрерывно--поточногопоточного способаспособа производствапроизводства

сгущенногосгущенного молокамолока сс сахаромсахаром нана КапсукскомКапсукском МККМКК

(1976(1976--1984).1984).



5. Осуществление к.т.н. Чекулаевой Л. В.  с 1970 года

по настоящее время методического и научного руководства

работой группы /научной/ лаборатории Резекненского МКК

на базе творческого содружества науки с производством

способствует незамедлительному внедрению в производство

результатов работы лаборатории, успешному распространению

опыта через публикации, участие в конференциях разного уровня

и авторские свидетельства. Результаты работ за 13 лет, 

выполненные по творческому содружеству с комбинатом, нашли

отражение в реферативной информации "Наука - производству", 

посвященной 25-летию МКК / 1963 г, I п.лист,  в соавторстве/. 

Подтверждением стабильности высоких показателей качества

молочных консервов Резекненского МКК является систематическое

получение комбинатом на Всесоюзных смотрах качества призовых

мест и дипломов ВДНХ. Положительно оценивая результаты

творческого содружества Вологодского молочного института и

Резекненского МКК, комбинат занес к.т.н., и.о. проф. 

Чекулаеву Л.В. в Книгу Почета .



•• 6.6. ВВ 1882 1882 вв соавторствесоавторстве сс кк..тт..нн. . доцдоц. . ЧекулаевымЧекулаевым

НН..ММ. . выпущенавыпущена книгакнига 265265стрстр. . «« СгущенныеСгущенные

молочныемолочные консервыконсервы»» , , онаона высоковысоко оцененаоценена

работникамиработниками наукинауки ии промышленностипромышленности, , каккак вкладвклад

вв наукунауку многолетнихмноголетних научныхнаучных исследованийисследований сс

обобщениемобобщением отечественныхотечественных ии зарубежныхзарубежных данныхданных

попо сгущеннымсгущенным молочныммолочным консервамконсервам . . 

РекомендованаРекомендована длядля использованияиспользования вв учебномучебном

процессепроцессе..





КакКак соавторсоавтор, , участвовалаучаствовала вв подготовкеподготовке учебникаучебника

««ТехнологияТехнология молокамолока ии молочныхмолочных продуктовпродуктов»»,  ,  допущенногодопущенного

ММММ ии МПМП СССРСССР длядля учащихсяучащихся техникумовтехникумов молочноймолочной

промышленностипромышленности ..



•• ЛЛ. . ВВ. . ЧекулаеваЧекулаева являетсяявляется соавторомсоавтором впервыевпервые
изданногоизданного вв 1984 1984 годугоду ""ЛабораторногоЛабораторного практикумапрактикума
попо технологиитехнологии молокамолока вв молочныхмолочных продуктовпродуктов"" вв
качествекачестве учебногоучебного пособияпособия длядля студентовстудентов вузоввузов, , 
обучающихсяобучающихся попо специальностиспециальности ««ТехнологияТехнология молокамолока
ии молочныхмолочных продуктовпродуктов»». . ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна
постояннопостоянно занималасьзанималась разработкойразработкой методическихметодических
пособийпособий ии указанийуказаний каккак внутривнутри , , тактак ии нана
межвузовскоммежвузовском уровняхуровнях. ( . ( попо курсовомукурсовому проектупроекту попо
специальностиспециальности 1017, 1017, попо дипломномудипломному проектупроекту длядля
студентовстудентов технологическоготехнологического факультетафакультета).).

•• ВсегоВсего, , считаясчитая попо 1987 1987 годгод ЛидиейЛидией ВасильевнойВасильевной
опубликованоопубликовано болееболее 200 200 работработ / / вв томтом числечисле
учебникиучебники, , учебныеучебные пособияпособия, , монографиимонографии, , прописипрописи
технологическихтехнологических инструкцийинструкций ии тт. . дд..















•• ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна ЧекулаеваЧекулаева прожилапрожила всювсю

своюсвою долгуюдолгую жизньжизнь вв МолочномМолочном –– поселкепоселке

ученыхученых. . СемьюСемью ЧекулаевыхЧекулаевых знализнали нене толькотолько вв

поселкепоселке, , ноно ии далекодалеко заза егоего пределамипределами. . ОниОни

получалиполучали письмаписьма отот выпускниковвыпускников изиз всехвсех

уголковуголков нашейнашей страныстраны. . БывшиеБывшие студентыстуденты

рассказывалирассказывали оо своемсвоем житьежитье нана новомновом

местеместе, , спрашивалиспрашивали советасовета, , каккак поступитьпоступить вв

тойтой илиили инойиной жизненнойжизненной ситуацииситуации, , 

консультировалиськонсультировались попо разнымразным техническимтехническим

вопросамвопросам..



ТакТак жеже писалиписали руководителируководители различныхразличных
молочномолочно--консервныхконсервных предприятийпредприятий, , работникиработники
союзногосоюзного ии республиканскихреспубликанских министерствминистерств
консервнойконсервной промышленностипромышленности. . ЭтоЭто ужеуже сугубосугубо
деловаяделовая перепискапереписка, , ии речьречь вв нейней шлашла оо внедрениивнедрении
научныхнаучных разработокразработок ЧекулаевыхЧекулаевых вв практикупрактику нана
различныхразличных предприятияхпредприятиях отраслиотрасли. . ПисьмаПисьма отот
выпускниковвыпускников ии деловыеделовые письмаписьма отот
руководителейруководителей отраслиотрасли, , конечноконечно, , оченьочень разныеразные. . 
НоНо темтем нене менееменее былабыла однаодна общаяобщая чертачерта: : 
правоправо получатьполучать ии тете ии другиедругие можноможно
заслужитьзаслужить толькотолько большимбольшим ии напряженнымнапряженным
трудомтрудом, , всейвсей своейсвоей жизньюжизнью..



• В этой книге можно

прочитать письма и

выдержки из писем , 

адресованные супругам

• Чекулаевым. 



ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна вв молодыемолодые годыгоды



22--яя ВсесоюзнаяВсесоюзная спартакиадаспартакиада молмясосовхозовмолмясосовхозов

сентябрьсентябрь 1936 1936 годагода



ДевчатаДевчата 33--ейей группыгруппы молфакамолфака МХИМХИ 1931 1931 годгод



66--яя справасправа стоитстоит ЛидаЛида ТрунинаТрунина ((ЧекулаеваЧекулаева))



УчебаУчеба вв МХИМХИ……. . сс сокурсникамисокурсниками



••ТрудовыеТрудовые буднибудни ии праздникипраздники ((фотофото))



ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна сосо студентамистудентами нана практическихпрактических

занятияхзанятиях вв экспериментальномэкспериментальном цехецехе

1965 1965 годгод



ЛабораторноЛабораторно --практическиепрактические занятиязанятия сосо

студентамистудентами



ДегустацияДегустация молочныхмолочных продуктовпродуктов



УчебныеУчебные занятиязанятия сосо студентамистудентами



ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна проводитпроводит лабораторнолабораторно ––

практическиепрактические занятиязанятия



ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна принимаетпринимает экзаменэкзамен



ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна сс выпускникамивыпускниками 1952 1952 годагода

июльиюль 1982 1982 годагода



•• КоллективКоллектив кафедрыкафедры технологиитехнологии молокамолока ии молочныхмолочных продуктовпродуктов



ВстречаВстреча выпускниковвыпускников (10 (10 летлет послепосле окончанияокончания институтаинститута) ) 

сс преподавателямипреподавателями технологическоготехнологического институтаинститута





ЛидияЛидия ВасильевнаВасильевна сс выпускникамивыпускниками

нана празднованиипраздновании 9 9 маямая





Лидия Васильевна многократно награждалась

Почетными грамотами Министерства мясной и

молочной промышленности. Имела грамоты за

чтение лекций по линии общества «Знание» и за

активное участие в работе НТО технологического

факультета



правительственныеправительственные наградынаграды

•• ЗаЗа производственнуюпроизводственную, , научнонаучно--исследовательскуюисследовательскую работуработу, , 
общественнуюобщественную работуработу имелаимела наградынаграды::

•• -- медальмедаль заза доблестныйдоблестный трудтруд вв ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной
войневойне 19411941--19451945гг.  / 1946.  / 1946гг..

•• -- ОрденОрден ТрудовогоТрудового КрасногоКрасного ЗнамениЗнамени / 1960/ 1960гг..
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