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Клочков Анатолий Иванович 

(29.01.1911 – 27.09.1990)  

 

Кандидат технических наук (1951), доцент (1952). Заведовал кафедрой 
общей химии ЧММИ-ЧПИ (1944–1971), декан факультета колѐсных и гусеничных 
машин (позднее – автотракторный) ЧММИ (1945–1946). Участник Великой 
Отечественной войны.  

В 1930 г. окончил девятилетнюю школу. В 1931 г. поступил на 1-й курс 
Свердловского государственного медицинского института (СГМИ). По состоянию 
здоровья и семейным обстоятельствам в 1933 г. прекратил обучение в СГМИ и 
перевелся в Куйбышевский государственный педагогический институт (КГПИ) на 3-й курс химического 
факультета. После окончания КГПИ по специальности «преподаватель химии», в течение пяти месяцев 
работал преподавателем химии в строительном техникуме, с февраля 1935 г. до декабря 1939 г. работал 
преподавателем органической химии и был направлен на педагогическую работу в Челябинский 
государственный педагогический институт (ЧГПИ) в качестве ассистента химии. В 1936 г. был переведѐн 
на должность и.о. доцента. В 1935 г. и с 1937 по 1939 гг. А. И. Клочков – декан естественно-
географического факультета ЧГПИ. Руководимый им факультет по итогам 1936–1937 учебного года 
занял I место в ЧГПИ и получил переходящее Красное знамя института. Как декан факультета провел 
большую работу по организации и оборудованию лабораторий и кабинетов. В 1939 г. уволился в связи с 
призывом в Рабоче-крестьянскую Красную армию. А. И. Клочков участвовал в Великой Отечественной 
войне помощником командира химического взвода, оборонял г. Москву. Демобилизован инвалидом 
второй группы. С октября 1942 по 1944 гг. работал инженером-исследователем лаборатории абразивных 
изделий в Центральной научно-исследовательской лаборатории абразивов и шлифования. Решал такие 
важные для химической промышленности вопросы, как сокращение брака и повышение качества 
абразивных изделий, успешно завершает разработку теории связок, послужившей основой для 
дальнейшего совершенствования абразивного инструмента. На его счету два изобретения: стеклянный 
фитиль и стеклянная пружина. Стеклянный фитиль мог использоваться для нагревательных и 
осветительных приборов (керосиновых, бензиновых, спиртовых, для стеориновых свечей). Стеклянная 
пружина – для типичных весов и приборов. Оба изобретения были направлены в Комиссариат лѐгкой 
промышленности для реализации. 

С 1944 г. работал в ЧММИ. С 1944 по 1971 гг. заведовал кафедрой общей химии, с 1971 по 1973 
гг. – доцент кафедры. С 1945 по 1946 гг. – декан факультета колесных и гусеничных машин 
(автотракторный). В 1951 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. А. И. Клочков принимал активное участие во всех мероприятиях по линии химических обществ. 
Организатор областной антикоррозийной секции, первый председатель областного научно-технического 
общества им. Д. И. Менделева, председатель комиссии по определению «Знак качества» продукции.  

Награждѐн Орденом Красной Звезды (1951) и четырьмя боевыми медалями, а также медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Занесѐн в Книгу почѐта ЮУрГУ. 

Ушѐл на заслуженный отдых 9 октября 1973 г. 
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