его огромной работе и его технических достижениях. Это судьба почти всех
техников, потому что их работа, как изобретателей, принадлежит фирме
или учреждению, где они служат и они сами обязуются ничего не говорить
о своей работе.
Но мы, русские, вправе гордиться его достижениями и мы должны
включить его в списки тех выдающихся русских, которые всю жизнь работали на славу американской науки и усиление мощи приютившей их страны.
Н. К.
В. Н. Жернаков
Владимир Николаевич Жернаков родился 21 августа 1909 года в Павлограде на Иртыше, недалеко от Семипалатинска. В детстве жил в Омске,
а после падения адмирала Колчака его семья переселилась в Харбин.
В Харбине окончил в 1937 году экономическое отделение Харбинского
юридического факультета. Еще с 1932 года по 1945 был начальником Экономического отделения Харбинского музея, а с 1939 по 1945 г. также содиректором самого музея. С 1943 г. преподавал в УМСА колледже в Харбине, а с 1947 по 1951 г. в Харбинском Политехническом институте. С
1946 по 1952 год был помощником декана транспортного и экономического факультета Харбинского Политехнического института. С 1946 по
1950 год был начальником постоянной Транспортно-Экономической выставки в Харбине и шефом Научно-исследовательского отделения Харбинского Политехнического института. С 1951 по 1959 год был помощником
директора Музея Хейлунгчиангской провинции в Харбине, а с 1959 по
1962 год научным советником при том же музее.
Говорил на четырех языках: русском, английском, немецком и китайском.
Занимался исследованием Маньчжурского края и экономической географией Китая.
Опубликовал 149 работ и статей, большей частью по экономике Маньчжурии и Китая.
В 1960-х годах переехал в Австралию, а затем в Сан-Франциско, где и
умер в 1978 году.
Владимир Николаевич был верующим, добрым, образованным и на редкость отзывчивым человеком.
Н. К.
Ю. И. Лодыженский
Юрий Ильич Лодыженский родился в 1888 году в Зубцовском уезде
Тверской губернии в старой дворянской семье. Классическую гимназию
Св. Анны в С. Петербурге окончил с серебряной медалью, а затем поступил
в Императорскую Военно-Медицинскую Академию, в которой сдал все экзамены на звание доктора медицины, но революция помешала защитить
диссертацию.
С 1912 по 1914 год был ассистентом Ортопедического института в С.358

