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Исследуя труды Д.И.Менделеева, материалы публикаций о его жизни, практиче-

ской деятельности и научном творчестве, авторами предпринята попытка обозначить 

лишь некоторые, но главные результаты и стороны титанического труда его, связанные с 

промышленностью России, особенно Урала и Сибири, их лесами, почвами и земледелием. 

Менделеев, провидчески настаивал, что «мощь России должна прирастать Сибирью» и 

«надо будить Урал на новом этапе, а не повторять зады», 
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Exploring some of the works of Mendeleev, the publication of materials about his life, 

practical work and scientific work, the authors attempts to identify only a few, but the main re-

sults and the side of his titanic work related to the industry of Russia, especially in Siberia and 

the Urals, their forests, soils and agriculture. Mendeleev, prophetically insisted that "the power 

of Russia should grow through Siberia" and "need to wake up to a new stage of the Urals, and 

not to repeat the behinds" 
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«Богатство и сила народная будут 

определяться умелым сочетанием инду-

стрий с сельским хозяйством». 

Д.И. Менделеев. 

 


