
 

     23 октября 2021 ушел из жизни Патриарх нашей семьи, папа, дедушка, прадедушка, 
ветеран атомной промышленности СССР БЫКАНОВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ. 
     Папа родился 17 марта 1929 года, закончил Северо-Кавказский горно-
металлургический институт. В жизни и карьере папы отразилась жизнь всего СССР того 
времени. Студенты- горняки ездили на практику на предприятия всей страны, грузили 
ночами вагоны, чтобы заработать на билеты в Большой театр, который месяц был на 
гастролях в Орджоникидзе, поэтому посмотрели весь репертуар. По распределению в 
1952 г. папа был направлен на работу в Румынию в советско-румынское горное АО 
«Кварцит», где через два года стал главный инженером предприятия.  
     Это на папином участке был вырублен мощный монолит урановой руды, который стал 
весомым аргументом в переговорах Хрущева и Эйзенхауэра в Женеве в июле 1955г. За 
этот аргумент весом в несколько тонн в 1956 г. папа был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени и румынским Орденом Ordinul Muncii claca II. По возвращению на 
Родину папа работал директором строящегося Южно-Коробовского рудника, главным 
инженером ЦНИЛ АСУ Ленинабадского Горно-Химического комбината.  
В 1974 папа получил направление в «Висмут», где проработал до 1980 г. начальником 
нормативно-исследовательского отдела Гендирекции.  
     Годы, проведенные в ГДР, наши родители вспоминали, как годы второй молодости. 
Интересная работа, хорошие друзья, активная культурная программа, а потом и 
годовалый внук Игорек сделали эти годы незабываемыми.  
     Уран был любовью всей жизни папы. Он всегда интересовался новыми разработками и 
технологиями, придумывал новые способы обогащения, основанные на новый научных 
открытиях. Однажды мы чуть не пропустили Новый год, т.к. вместо шампанского и тостов 
поспорили о валентности урана, открыли энциклопедию, начали искать устойчивые 
соединения урана при разных условиях.  
     Таких людей, отдавших свою жизнь своей профессии, сейчас немного осталось. До 
конца своих дней папа живо интересовался вопросами политики, этики, будущим России. 

Мы всегда будем помнить нашего папу, любящего, строго, честного и порядочного 
человека, заботливого мужа, отца, деда и прадеда.  
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Проводы в Союз. Может, кто себя узнает на фото. 



 
Быканов Н.Е. в Мюнхене. Мариенплатц. 



 

Быканов Н.Е. в Мюнхене. 2012. 

 

Выборы? 



 

Мы с Игорешей на прогулке в Зигмаре. 



 

Встреча с радистом Рихарда Зорге Максом Клаузеном. 


