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4 июня 2011 года исполняется 100 лет видному ученомутекстильщику,
профессору
Павлу Васильевичу Власову,
прожившему очень интересную и трудную жизнь.
Его имя, имя видного ученого-текстильщика, талантливого преподавателя высшей
школы, известно в России и
далеко за ее пределами.
Родился П.В. Власов в
г. Коврове Владимирской области, окончил Ногинский текстильный техникум, в 1935 году окончил Московский текстильный институт, а в 1949 году защитил
кандидатскую, а в 1965 году докторскую
диссертацию.
Работал П.В. Власов на текстильных
предприятиях страны, в аппарате Росглавмосхлоппрома РСФСР, проректором по
научной и учебной работе и заведующим
кафедрой ткачества Всесоюзного заочного
института текстильной и легкой промышленности.
Но большая часть жизни Павла Васильевича связана с Московским текстильным
институтом: 40 лет он работал на кафедре
ткачества, в течение 16 лет возглавляя ее.
Мне посчастливилось быть учеником
П.В.Власова. В 1971 году, когда я был студентом 3-го курса, он читал нам лекции по
технологии подготовки нитей к ткачеству.
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Более 20 лет практически каждый день я встречался с этим
мудрейшим человеком.
Что для меня сделал этот
человек? Самое главное – научил самостоятельно работать,
никогда не мешал и придал
уверенность.
Было много бесед, много
времени мы беседовали и не
по специальности, но никогда
я не считал и не считаю, что
время,
проведенное
с
П.В. Власовым, было потерянным. С Павлом Васильевичем
было очень интересно. Он был
эрудированным человеком, мог говорить
на любую тему. Он очень любил людей.
Да и в житейском плане он много сделал
для меня. Никогда не забуду его человеческое и доброе поздравление по случаю рождения у меня сына, дочери… В трудное
время помог устроиться на работу на фабрику моей жене, тоже выпускнице нашей
кафедры, мы учились с ней в одной группе.
Павел Васильевич много рассказывал о
тех людях, с кем он работал и кто создавал
текстильную промышленность. Его воспоминания всегда отличались добротой.
До настоящего времени помню его рассказы о Николае Никифоровиче Тарасове и
многих и многих других выдающихся
личностях.
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Он очень любил свою семью. И это было всем видно. Как он боготворил свою
жену – Нину Валерьяновну Михаловскую,
заслуженную артистку России, актрису
МХАТА, как она прекрасно читала прозу.
Павел Васильевич был очень "писучим" человеком. Так он всегда говорил о
тех, кто пишет много учебников и статей.
Много десятков аспирантов защитили под
его руководством кандидатские диссертации. Павел Васильевич не был моим научным руководителем. Но я считаю его своим Учителем.
Не знаю, как бы он сейчас оценил мои
успехи, но я всегда старался поступать, так
же, как и он, честно и по-доброму. Он особо ценил в людях доброту. По-моему, это
было у него на первом плане. Порядочность и принципиальность, доброта и увлеченность. Он был очень увлеченным человеком. Многое рассказывал из своей
юности. Рассказывал, как играл в футбол с
Тарасовым, Розановым, Севостьяновым,
ставшими выдающимися личностями.
Его исключительно плодотворная деятельность, как талантливого исследователя, способствовала решению важных
принципиальных задач технологии, созданию плодотворных научных коллективов.
Глубокие исследования по сложнейшим

разделам ткачества позволили возглавляемому им коллективу решать многие практические задачи. Павел Васильевич был
первым, кто в мирных целях в текстильной
промышленности применил радиоактивные изотопы.
Павел Васильевич Власов подготовил
35 кандидатов наук, он – автор более 200
научных трудов, которые не утратили своей актуальности и сегодня.
На кафедре работают ученики и соратники П.В. Власова. Мы все помним его и
ценим. Ценим как Профессионала, ценим
как Ученого, ценим как Человека, ценим
как Учителя.
Я узнал о смерти П.В. Власова, находясь в Польше. Перед поездкой в Польшу
я вместе с женой был у него в больнице и
тогда понял, что П.В. Власов тяжело, неизлечимо болен. И мы все это понимали.
Но все равно смерть П.В. Власова была
для нас несвоевременной, не нужной. Родные П.В. Власова были все в это время за
рубежом, в США. Нам пришлось неделю
подождать их, чтобы отдать последние почести этому замечательному человеку.
Низкий поклон П.В. Власову. Вечная
ему память. И огромное спасибо ему за то,
что он сделал для всех нас.
_______________
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