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ПРЕДИСЛОВИЕ
2015 год решением Совета Глав Государств – участников Содружества Независимых Государств в Минске 25 октября 2013 года был провозглашен Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
в СНГ.
Особое место в плане мероприятий вузов и Ассоциации технических
университетов в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. занимает издательский проект «Память о великой Победе», в реализации которого приняли участие многие вузы Ассоциации.
Подготовлен и издан сборник статей и материалов прошедших лет, воспоминаний участников Великой Отечественной войны (в 2-х частях), отражающих участие вузов, ученых, преподавателей и студентов в исторических событиях, вклад всего многонационального народа СССР в великую
Победу.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. породила невиданный
в истории феномен высшего учебного заведения, способного функционировать в нечеловечески трудных условиях. Опыт военного времени многогранно высветил героический подвиг вузов нашей страны, их выпускников, преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов.
Особое значение этот Сборник имеет для молодежи и студентов.
В настоящее время от позиции молодежи в общественно-политической
жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп
продвижения государств по пути демократических преобразований, строительство обладающего развитой экономикой и высокой культурой государства.
Формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе высоких нравственных ценностей, патриотизма, гражданской ответственности за судьбу страны являются весьма актуальными в деятельности
высшей школы. Именно эти качества современного выпускника высшего
учебного заведения особенно подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин на Х Съезде Российского Союза ректоров, отнеся работу
в гуманитарной сфере к числу стратегических.
Тексты и материалы исследований и воспоминаний, вошедшие
в Сборник, различны по своему содержанию; вместе с тем материалы
не подвергались строгому редактированию и литературной обработке.
Работа над издательским проектом «Память о великой Победе» велась в течение года. Сборник будет презентован на VIII Международном
экономическом Форуме государств – участников СНГ «25 лет вместе: новые форматы взаимодействия» (18 марта 2016 года, г. Москва) и направлен
во все вузы, входящие в состав Ассоциации технических университетов, а
также в вузы-партнеры Ассоциации, расположенные на постсоветском
пространстве.
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Межвузовский сборник статей «Память о великой Победе» состоит
из 2-х частей и 7-ми разделов.
Часть I.
Раздел 1. Высшие учебные заведения в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (деятельность вузов, вклад в Победу).
Раздел 2. Выпускники, профессора и преподаватели вузов в Великой
Отечественной войне.
Раздел 3. Вечная память студентам и сотрудникам – участникам Великой Отечественной войны, внесшим свой личный вклад в Победу.
Часть II.
Раздел 4. Фронтовые воспоминания ветеранов.
Раздел 5. Память о родных и близких.
Раздел 6. Военно-патриотическое воспитание, поисковые исследовательские работы студентов.
Раздел 7. Анализ и обобщение различных аспектов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Раздел 1.
Высшие учебные заведения
в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
(деятельность вузов,
вклад в Победу)
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Бауманцы на фронтах и в тылу
Великой Отечественной войны
Г.Л. Волохова,
доцент кафедры истории Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана, к.и.н.
Б.В. Колобов,
доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.и.н.
И.Б. Федоров,
президент МГТУ им. Н.Э. Баумана,
академик РАН, д.т.н., профессор
Все больший промежуток времени отделяет нас от Великой Отечественной войны, страшного испытания, из которого наша Родина с честью
вышла победителем, хотя и понесла невосполнимые потери. Именно Советский Союз сыграл решающую роль в спасении мира от той участи, которую готовил ему немецкий фашизм.
22 июня 1941 года в Московском механико-машиностроительном
институте имени Н.Э. Баумана1 проводился день открытых дверей. Так сотрудники, студенты и абитуриенты узнали о начале войны. С первых дней
войны все силы преподавателей, сотрудников и студентов были направлены на то, что бы приблизить разгром фашистских агрессоров. Лозунгом
бауманцев было: «Даешь армию! На фронт!». В институте развернули
службы противовоздушной и противохимической обороны; мастерские и
учебные лаборатории были переключены на производство оружия и боеприпасов; началась ускоренная подготовка специалистов со сроком обучения 4 года вместо 5,5 лет. Профессора и преподаватели привлекались к
выполнению срочных научных исследований, помогали оборонным заводам в улучшении технологии производства вооружения и в создании новых образцов военной техники.
Уже с 25 июня студенты МММИ самоотверженно работали на
строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве (Вяземская линия обороны). Студент П. Лукашенко поставил рекорд, выполнив 450 процентов дневной нормы. Он и многие другие студенты были
удостоены за самоотверженный труд правительственных наград.
Первыми добровольцами ушла на фронт группа комсомольцев и
коммунистов в составе 20 человек. Среди них преподаватель В.В. Губарев,
аспирант К.Д. Шабанов, студенты Алексей Цибуля – секретарь комитета
ВЛКСМ института, Евлампий Тарасов – секретарь комитета комсомола
факультета, Леонид Рева. Они были посланы политбойцами и на политработу во вновь формируемые военные соединения Советской Армии.
1

Московское высшее техническое училище (с 1917 по 1930 гг. и с 1943 по 1989 гг.),
Московский механико-машиностроительный институт (с 1930 по 1943 гг.), с 1989 г. –
Московский государственный технический университет; в 1930 году вузу присвоено
имя Николая Эрнестовича Баумана.
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Главной задачей для коллектива МММИ стало работа по оказанию
непосредственной помощи фронту. Студенты старших курсов были направлены на заводы.
4 июля Государственный комитет обороны постановил провести
добровольную мобилизацию трудящихся Москвы и области в дивизии народного ополчения. Ставилась задача в первую очередь провести к 7 июля
формирование 12-ти дивизий. В ополчение зачислялись граждане, не состоящие на военном учете, в возрасте от 17 до 55 лет, способные владеть
оружием. Воодушевление, владевшее москвичами, заставляло подчас отступать от этих норм. В ополчение вступали старые рабочие, красногвардейцы, участники Гражданской войны, подростки. На сборные пункты
шли рабочие, инженеры, студенты, преподаватели, ученые, служащие,
журналисты, писатели, артисты и художники.
В переполненной 327 аудитории института прошел митинг, на котором выступил секретарь партбюро И. Марков с призывом вступать в ополчение. Запись добровольцев шла несколько часов. Сложно было отобрать
самых крепких и боеспособных. Многих студентов 4 и 5 курсов МММИ,
записавшихся добровольцами, отправили на заводы, которым требовались
квалифицированные кадры. Всего в ополчение ушло более 500 бауманцев,
студентов и преподавателей. Среди первых ополченцев-бауманцев, были
преподаватели В. Балабин (прошел всю войну), С. Фролов, М. Чунаев, студенты-комсомольцы Ф. Петушков, Н. Рыбаков, А. Гордеев, В. Зайцев,
В. Сидоров, В. Оранский и многие другие.
В Бауманском районе формирование подразделений ополченцев
проходило в школе № 353 (Бауманская ул., д. 40).
За 4 дня было сформировано 12 дивизий, численностью 120 тысяч
человек. В 7 дивизию вошли представители Бауманского района. Подразделения ополченцев Московской области влились в столичные дивизии.
Всех ополченцев объединяла любовь к Родине, ненависть к врагу и готовность выступить против него с оружием в руках.
Командование ополченскими дивизиями было доверено опытным
командирам. Это были преимущественно преподаватели военных академий. Командиром 7 дивизии народного ополчения (ДНО) был назначен
комбриг И. Заикин. Командиры подразделений подбирались из ополченцев. Комиссарами дивизий назначали коммунистов с опытом партийной
работы в армии. К 10 июля, несмотря на трудности со снабжением, дивизии в значительной степени были снабжены всем необходимым. Наибольшие трудности возникли с вооружением. Военное ведомство смогло дать
ополченцам всего лишь 5 тысяч винтовок и 210 пулеметов. Пришлось
взять учебное оружие из организаций ОСОАВИАХИМа, трофейное оружие времен Гражданской войны, и даже оружие из музеев. Работники
предприятий, по возможности, ремонтировали и направляли в дивизии
танки, автомобили, броневики, орудия устаревших систем. Этого не хватало. Собирали оружие из спортивных организаций, ремонтировали все, что
7

можно было найти на складах. Современное вооружение стало поступать
ополченцам значительно позже, уже после отправки из Москвы.
6-8 июля 1941 года ополченцы собрались на своих предприятиях, затем отправились на сборные пункты, где прошли митинги. Москва проводила добровольцев. Дивизии были выведены в Подмосковье и на Смоленщину. Там было организовано военное обучение по сокращенной программе. Было проведено также и медицинское обследование личного состава. Из дивизий старались вернуть ученых и специалистов. Некоторые
даже скрывали свою ученую степень и должность, стремясь, во что бы то
ни стало, попасть на фронт.
В 7 ДНО на 16 июля числилось 7617 человек. Бауманская дивизия
9 июля выступила в район Химок, где и проводила боевую учебу. К сожалению, завершить ее как следует, не удалось. В конце июля 7 ДНО (вместе
со 2-й, 13-й и 18-й) вошли в состав 32-й армии. Приказом Ставки от 30 июля армия была включена в состав Резервного фронта и получила задачу
походом сосредоточиться в районе Вязьмы, чтобы к утру 4 августа занять
рубеж Богородское – Лысово – Подрезково – Годуновка. 19 августа под
Дорогобужем была создана школа младших командиров из студентовбауманцев. Через месяц они отправились в части командирами артиллерийских орудий. Первый бой приняли под Вязьмой. В этом бою студент
МММИ И. Дашевский с первого выстрела подбил танк.
Осенью 1941 г. 7 дивизия принимала участие в кровопролитных боях
в районе Вязьмы – Можайска. В открытой схватке с врагом ополченцы москвичи не дрогнули. Они проявили мужество и героизм. Не щадя своих
жизней и сил, уничтожая врага, они грудью преградили ему путь, сорвав
наступательный порыв фашистских войск, рвавшихся к Москве. В жестоких боях дивизия понесла большие потери. Не вернулись с поля боя студенты-бауманцы: комсомольцы Николай Рыбников, Игорь Волотов, Евгений Стариков, Николай Александров, Федор Петушков, Юрий Тупеневич.
Эти сражения народного ополчения сыграли большую роль в последующей битве под Москвой. Во многом предопределив исход боев за столицу. Память о героическом подвиге свято хранит нынешнее поколение
бауманцев. В 1971 г. в честь 30-летия разгрома немцев под Москвой студенты-бауманцы воздвигли памятник – мемориал на 242 км. Минского
шоссе бойцам народного ополчения Бауманского района г. Москвы, павшим под Вязьмой в 1941 году. Памятник сооружен на средства, заработанные студентами-бауманцами в стройотрядах и отчисляемые в фонд почетного бойца, созданный в память тех, кто не вернулся с фронта.
26 сентября на основании директивы НКО СССР ополченские дивизии были преобразованы в регулярные соединения Красной Армии. 7 дивизия народного ополчения стала 29 стрелковой дивизией.
Не успели, закончиться бои под Вязьмой, как возникла прямая угроза
Москве. Москва 19 октября была объявлена на военном положении. Было
принято решение о формировании коммунистических истребительных ба8

тальонов, которые затем были сведены в 3-ю Московскую коммунистическую дивизию. Сто человек в бауманском батальоне были студентами, сотрудниками и преподавателями МММИ. Ушедшие на фронт с честью выдержали все трудности и испытания войны. Особенно отличился взвод батальона разведчиков дивизии, которым командовал Герой Советского
Союза Н.М. Берендеев. Взвод целиком состоял из студентов-бауманцев.
Это был дружный и сплоченный воинский коллектив. Много подвигов совершили добровольцы из этого взвода. Студент Яков Колядко прославился
как лучший разведчик. После войны он окончил МВТУ, стал кандидатом
технических наук, лауреатом Государственной премии СССР. Отличился в
боях студент-бауманец Николай Егорычев, который в начале войны участвовал в сооружении оборонительных рубежей под Москвой, а затем ушел
добровольцем в 3-ю Московскую коммунистическую дивизию. Участвовал
во многих боях. Дважды был ранен, награжден орденом Красной Звезды и
четырьмя медалями. МВТУ закончил в 1951 г., позднее стал секретарем
Бауманского РК КПСС, первым секретарем Московского горкома КПСС.
10 отличников учебы МВТУ были мобилизованы Бауманским РК
ВЛКСМ и откомандированы в десантный лыжный отряд инструкторами.
Отряд участвовал в контрнаступлении под Москвой. Отличились и танкисты бауманцы: Андрей Капустин, Евгений Елькин, Борис Митин, Леонид
Рева, Андрей Расщупкин, Евгений Шкурдалов.
Командиром морского десанта под Новороссийском был назначен
майор Ц.Л. Куников. Он учился в МММИ, Герой Советского Союза Цезарь Куников погиб 12 февраля 1943 года.
В начале войны по инициативе комитета комсомола МММИ были
созданы курсы медицинских сестер. Вдохновителем и организатором была
староста этих курсов Людмила Курашова.
В тылу велась огромная работа в интересах фронта. Литейная мастерская осваивала отливку мин для минометов в постоянные формы – кокильное литье на непрерывном конвейере. Освоенный способ производства был передан на оборонные заводы. Кафедра литейного производства
под руководством профессора Н.Н. Рубцова продолжала выполнять напряженную большую программу отливки мин для минометов. За эту работу ряд сотрудников кафедры и лаборатории получили Сталинскую премию.
Кафедра обработки металлов резанием под руководством профессора И.М. Безпрозванного разработала новый, более производительный процесс механической обработки металлов. Кафедра паровозостроения разработала проект бронеплощадки, который был принят на вооружение.
Большую работу по широкому внедрению сварки при производстве
вооружения провела кафедра сварочного производства. Автоматическая
сварка и резка металла, применение штампосварных и листосварных конструкций позволили экономить металл, повысить производительность труда и увеличить выпуск оружия для фронта. Аспиранты и студенты старших курсов работали на заводах и в конструкторских бюро.
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Студент МММИ А. Савин (ныне – академик РАН) за коренное усовершенствование технологии производства артиллерийских орудий был
удостоен Сталинской премии. Очень большие работы по созданию новых
оборонных систем были проведены академиком Е.А. Чудаковым, профессорами Г.А. Шаумяном, А.Н. Шелестом, Х.А. Арустамовым.
Профессор М.К. Кристи совместно с группой сотрудников кафедры
гусеничных машин провел научную работу по повышению маневренности
и управляемости танков «ИС» и Т-34. Эта работа была также удостоена
Сталинской премии. Сталинскую премию получили также профессора
И.А. Куколевский и М.А. Саверин.
Острый недостаток горючего для двигателей внутреннего сгорания
потребовал разработки мероприятий по переводу ДВС на генераторный
газ. Работа была выполнена профессором А.С. Орлиным с сотрудниками
кафедры двигателей внутреннего сгорания.
Разработанная профессором В.М. Кованом рациональная система
допусков в производстве стрелкового вооружения позволила повысить
производительность труда и привела к экономии металла. Это сократило
время производства этого массового вида оружия.
В конце 1941 г. на базе мастерских и оставшейся лабораторной базы
в МММИ был организован оборонный завод. Он включал в себя литейный,
кузнечный, сварочный, термический, инструментальный, гальванический и
два механических цеха. За выполнение заказов для фронта 180 работников
завода были награждены орденами и медалями СССР.
При заводе было организовано конструкторское бюро для разработки противотанкового ружья. В работе приняли участие профессора
М.А. Саверин, А.Н. Шелест, доценты Г.А. Шаумян, Г.И. Грановский,
Х.А. Арустамов, И.Я. Тер-Маркарян, инженеры и студенты МММИ. Уже
концу 1941 г. завод начал выпускать противотанковые ружья, которые получили хорошие отзывы бойцов Красной Армии. Завод МВТУ им.
Н.Э. Баумана поставил фронту: корпусов мин различных калибров –
2 миллиона штук, 3 тысячи узлов для минометов, 702 тысячи стволов для
стрелкового оружия, 3 тысячи противотанковых ружей. Были созданы
22 ударные комсомольские молодежные бригады, в которых работали и
студенты.
В 1942 году завод по заданию ГКО СССР начал производство амортизаторов для полковых минометов, стволов пулеметов с хромированием
каналов, деталей для гранат и плит для минометов. Ученые и инженеры
МММИ создали новую конструкцию прицепа для зенитных систем, которая была принята на вооружение в войсках ПВО СССР.
В целом за годы войны ученые института выполнили более 300 научно-исследовательских разработок. Свыше половины из них было внедрено в промышленности.
Вуз продолжал подготовку инженеров. 1 сентября начался учебный
год. А фронт приближался к Москве, город подвергался интенсивным на10

летам вражеской авиации. Было принято решение об эвакуации вузов на
Восток. МММИ был эвакуирован в Ижевск. Эвакуация, начавшаяся 20 октября, прошла организовано и заняла всего 20 дней. 10 ноября восстановились занятия на 1, 2, 3 курсах, а с 8 декабря 1941 года – на старших курсах.
В связи с мобилизацией части студентов в военные училища был
проведен дополнительный прием в институт в январе 1942 года. Все студенты ежедневно работали по 11 часов на оборонных предприятиях, а занятия начинались поздно вечером. За короткий срок многие из них успешно освоили рабочие профессии, затем стали работать в технологических
бюро и КБ. Преподаватели также трудились на производстве. В эвакуации
члены коллектива МММИ им. Н.Э. Баумана работали еще и в госпиталях.
В марте 1942 года в Москве начал работать филиал МММИ, в котором обучались оставшиеся в городе студенты, учившиеся не только в
МММИ, но и в других вузах.
В начале 1943 года МММИ им. Н.Э. Баумана обратился с ходатайством в правительство вернуть ему старое наименование. Был также представлен проект подготовки инженеров широкого профиля по ряду новых
направлений и специальностей. Просьбу поддержал Комитет по делам
высшей школы при СНК СССР.
Государственный Комитет Обороны СССР 22 мая 1943 года принял
решение, учитывая плодотворную научную деятельность и подготовку высококвалифицированных кадров для промышленности, присвоить институту название «Московское ордена Трудового Красного Знамени высшее
техническое училище имени Н.Э. Баумана». Этим же постановлением предусматривалась подготовка в училище инженеров широкого профиля по
ряду специальностей. Кроме того МВТУ поручалась разработка новых
учебных планов и программ, предусматривающих усиление общенаучной
и общеинженерной подготовки будущих специалистов.
В конце апреля 1943 года училище было реэвакуировано в Москву.
В Ижевске был организован Ижевский механический институт (ныне технический университет).
Выполняя решения ГКО, профессорско-преподавательский состав
приступил к составлению новых учебных планов и программ для всех специальностей и по всем дисциплинам. Разработанные планы и программы
были утверждены Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при
СНК СССР и впоследствии распространены на все технические вузы
СССР. МВТУ проводило также большую работу по повышению квалификации и переподготовке инженеров производств.
После переезда в Москву контингент студентов МВТУ стал расти
как за счет молодежи, оканчивающей средние школы, так и за счет демобилизованных из Советской Армии солдат и офицеров. Эти студенты и в
учебе проявляли героизм; жажда знаний, энергия и высокая организованность вели, как правило, к отличной успеваемости.
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Научная работа велась не только на специальных, но и на общетехнических кафедрах. Сотрудники кафедры сопротивления материалов разрабатывали новые методы для расчета: для деталей точных приборов –
профессор В.И. Феодосьев, для повышения прочности артиллерийских
пружин с помощью заневоливания – профессор С.Д. Пономарев, для новых сварных конструкций – профессор Г.А. Николаев. На кафедре теории
механизмов и машин создавались компактные высокоэффективные редукторы с эвольвентным зацеплением для новых авиационных моторов.
Научные работы велись на кафедрах физики, химии и электротехники. Продолжались выезды бригад ученых на заводы оборонной промышленности для оказания помощи непосредственно на местах.
Возобновился прием в аспирантуру. Возвращались на учебу студенты и преподаватели, работавшие на заводах во время войны. Еще до окончания войны началось проектирование новых учебных зданий и лабораторий.
Планы развития МВТУ им. Н.Э. Баумана предусматривали открытие
новых специальностей, расширение подготовки кадров в области приборостроения и радиоэлектроники, в области новых типов двигателей и машин.
После войны особенно быстро начало расти число студентов. Если
в 1942 году их было около тысячи, то в 1950 году в МВТУ училось около
6 тысяч.
Убедительным подтверждением значительного вклада, который внес
коллектив МВТУ в Победу в Великой Отечественной войне, служит Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 27 сентября 1945 года. В соответствии с ним большая группа профессоров и сотрудников МВТУ была
награждена орденами, в том числе и боевыми, за обеспечение в условиях
войны подготовки специалистов и оказание своими научно-техническими
разработками большой помощи в производстве вооружений.
Огромную роль в обеспечении Советской Армии совершенной боевой техникой сыграли выпускники МВТУ, работавшие в НИИ и КБ.
Герой Социалистического труда С.А. Лавочкин создал один из лучших самолетов-истребителей Второй мировой войны Ла-5. На фронте отлично проявили себя пикирующие бомбардировщики А.А. Архангельского,
А.И. Туполева, В.М. Петлякова. Конструкторы В.Я. Климов и А.А. Микулин создали новые образцы авиационных двигателей. Большой вклад в
разработку и организацию производства алюминиевых сплавов для самолетов внес выпускник МММИ Н.Н. Фридляндер, под руководством которого было освоено их изготовление на Ступинском металлургическом
комбинате в Московской области. Герой Социалистического Труда, Главный конструктор СКБ Б.И. Шавырин создал несколько образцов военной
техники, принятых на вооружение Советской Армии и получивших самую
высокую оценку. В.П. Бармин, в то время главный конструктор завода
«Компрессор», который через несколько дней после начала Великой Отечественной войны был переориентирован на производство реактивных
снарядов и пусковых установок БМ-8, БМ-13 («Катюша»); позже
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В.П. Бармин руководил конструкторским бюро по разработке стартовых
комплексов, стал основателем и первым заведующим кафедрой «Стартовые ракетные комплексы» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Трижды Герой Социалистического Труда нарком Б.Л. Ванников организовал оснащение
Красной Армии новейшими боеприпасами. Герой Социалистического
Труда, нарком танковой промышленности В.А. Малышев обеспечил в
кратчайший срок выпуск необходимых армии танков Т-34. Многие воспитанники МВТУ награждены за разработку и производство вооружения в
годы Великой Отечественной Войны орденами и медалями СССР, Сталинскими премиями.
Большой вклад внесли участники Великой Отечественной войны в
послевоенное развитие МВТУ им. Н.Э. Баумана. Многие из них проработали в училище всю жизнь. Среди них: Герой Советского Союза, доцент
Е.Б. Пасько, профессора А.А. Богомолов, А.К. Неусыпин, Г.Б. Петражицкий, М.В. Добровольский, С.А. Фролов, А.Д. Суслов, Н.А. Забавников,
В.И. Постников, Е.А. Попов и др. До сих пор советником при ректорате
работает участник Великой Отечественной войны, академик РАН
К.С. Колесников.
Фронтовики всегда были достойным примером для многих поколений студентов и преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана. Их девиз «Бауманцы никогда не были и не будут в последних рядах!» стал девизом для
новых поколений бауманцев.

Московский авиационный институт
в годы военного лихолетья
А.О. Крикун,
аспирантка кафедры истории Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
И.Н. Вельможко,
заведующая кафедрой истории МАИ, к.и.н., доцент
Каждая эпоха знаменуется значимыми событиями и закрепляет их в
сознании. Одним из самых значимых событий в истории нашей страны является Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
1418 героических и трагических дней советскому народу довелось
вести тяжелейшую борьбу с захватчиками. И каждый день являлся суровым испытанием для всего нашего народа и для каждого отдельного человека, будь то солдат или студент, продолживший учебу в годы войны.
Война нарушила мирную жизнь страны, помешала выполнению многих
творческих и научных замыслов, заставила сосредоточить все силы на одной цели – разгромить захватчиков.
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К началу Великой Отечественной войны в Московском авиационном
институте, который был создан в 1930 г., было 5 дневных факультетов,
38 кафедр, 22 лаборатории, 3 ОКБ, 24 учебных кабинета, учебно-производственные мастерские, учебно-летный отряд. Война внесла суровые коррективы в работу института, но не прервала его деятельность [1, с. 51].
Уже в июне-июле 1941 г. в институте были сформированы две санитарные дружины. Более 200 студентов МАИ были направлены для работы
на авиазаводы, около 450 − на подмосковные аэродромы, более 500 человек работали на строительстве оборонительных сооружений под Смоленском, Вязьмой и Брянском [1, с. 87].
350 студентов и сотрудников МАИ вступили в 18-ю дивизию Народного ополчения Ленинградского района города Москвы [1, с. 87]. Дивизии
народного ополчения – это временные военные формирования, которые
создавались путем добровольного привлечения населения к военной службе. Народное ополчение являлось одной из наиболее активных форм участия москвичей в борьбе с фашизмом. Создание народного ополчения началось после специального постановления Государственного Комитета
Обороны от 2 июля 1941 г. о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области. Предполагалось сформировать 25 дивизий по
районному принципу, каждая дивизия получила номер и название района
формирования. Формирование народного ополчения было поручено командующему Московским военным округом генерал-лейтенанту
П. Артемьеву. В ополчение зачислялись лица, не состоящие на военном
учете, в возрасте от 17 до 55 лет, способные освоить оружие. Всего было
подано 310 тысяч заявлений [3, с. 206]. 310 тысяч жителей Москвы и Подмосковья стремились с оружием в руках защитить свой город, свою страну
от врагов. Заявления поступали в военкоматы, партийные, комсомольские,
профсоюзные организации
25 преподавателей, 61 служащий, 106 рабочих, 75 студентов и 6 руководителей Московского авиационного института были награждены медалью «За оборону Москвы» [2, с. 87].
С осени 1941 г. многие студенты старших курсов МАИ подали заявления с просьбой принять их в летные училища, после окончания которых
они становились летчиками и направлялись в действующую армию.
К осени 1941 г. Правительством принято решение об эвакуации института в Алма-Ату. Для подготовки и обеспечения его работы на новом
месте были направлены ведущие преподаватели. Эвакуация началась
14 октября 1941 года. Все оборудование кафедр, лабораторий, учебных кабинетов и производственных подразделений в короткие сроки было доставлено в Алма-Ату. 31 октября эвакуация института была завершена
в связи с отправкой последнего эшелона. 14 ноября 1941 года две тысячи
студентов приступили к учебным занятиям уже на новом месте.
В Алма-Ате институт был размещен в 28 помещениях, которые были
разбросаны по всему городу. Сразу по прибытию эшелонов преподаватели,
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сотрудники и студенты приступили к приемке, перевозке и монтажу поступающего оборудования, организации учебно-лабораторной и производственной базы, налаживанию учебного процесса, научно-исследовательской и производственной деятельности. Были организованы лекционные, лабораторные и практические занятия, курсовое и дипломное проектирование. В целях увеличения выпуска крайне необходимых стране
в условиях войны авиационных инженеров был разработан учебный план
с сокращенным сроком обучения (3,5 года вместо 5,5 лет).
Несмотря на бытовые сложности эвакуации, нехватку самого необходимого продолжалась научная деятельность Н.С. Аржанникова,
Г.Н. Свешникова, Е.Н. Тихомирова, С.Н. Кожевникова, В.Ф. Юргенса,
В.С. Левицкого, А.А. Ружицкого. С апреля 1942 г. в учебно-производственных мастерских в Алма-Ате было освоено производство корпусов артиллерийских снарядов калибра 76 мм (до 10 тысяч в месяц), сварка корпусов зажигательных бомб и стабилизаторов мин. Специалисты МАИ оказали техническую помощь конструктору М.Т. Калашникову в создании
пистолета-пулемета. За участие в создании первого автомата М.Т. Калашникова декан факультета вооружения МАИ А.И. Казаков был награжден
Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Эта грамота хранится в музее истории МАИ. Маевцы занимались разработкой подмоторной рамы для установки отечественных двигателей на трофейных самолетах, внесли 62 тысячи рублей на строительство танковой колонны «Социалистический Казахстан».
Менее чем за два года пребывания в эвакуации (с ноября 1941 по
февраль 1943 гг.), в МАИ было подготовлено 620 инженеров.
Оставшиеся в Москве сразу же включились в оказание помощи
фронту и тылу. В учебных корпусах и лабораториях МАИ были размещены воинские части. Для оказания им помощи и контроля над положением
дел на территории института была создана специальная группа из восьми
человек.
После разгрома фашистских войск под Москвой был поставлен вопрос о возобновлении деятельности института в Москве, и 2 февраля 1942
года параллельно с Алма-Атой был возобновлен учебный процесс. Студенческий состав был сформирован из оставшейся в Москве части студентов МАИ и МАТИ, а также бывших студентов, вернувшихся с фронта.
К апрелю в Москве в институте работало и училось около 1700 человек
(из них более 800 студентов). Студенты военных лет вынуждены были совмещать учебу с работой в учебно-производственных мастерских, так как
их труд нужен был для разгрома врага. Днем и ночью, используя станочный парк механических мастерских МАИ, они производили детали для самолетов. Дипломник 2-го факультета Вячеслав Соловьев работал конструктором во фронтовых авиационных мастерских. Сдиркова Вера – дипломница 2-го факультета работала технологом на авиазаводе. Бригада
студентов под руководством профессора В.А. Кривоухова произвела пас15

портизацию станков и наладку оборудования на трех авиационных заводах. Слесарем в спеццехе работал дипломник 1-го факультета Максимов.
При этом они подвергались опасности, связанной с налетами вражеской
авиации. Иногда воздушную тревогу объявляли по 8 раз в день [4, с. 236].
Не прерывалась и научно-исследовательская деятельность института,
которая в этот период была в основном сосредоточена на решении практических проблем авиационной промышленности. При кафедре физики заведующим кафедрой К.А. Путилов была создана экспериментальная группа
по исследованию и доработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей конструкции И.А. Меркулова. Это были первые работы в области
реактивной техники в МАИ.
Руководители МАИ, партийные, комсомольские и профсоюзные организации института и подразделений принимали действенные меры для
повышения успеваемости студентов, боролись за то, чтобы меньше было
отсевов. Главным был патриотический призыв к молодежи − отлично
учиться. Знания считались таким же оружием, как и автомат. Студенты
МАИ присоединились к социалистическому соревнованию. Все усилия
были подчинены главной задаче – дать для фронта больше продукции. Новой формой социалистического соревнования в годы войны стало создание
фронтовых комсомольско-молодежных бригад для работы на предприятиях авиационной промышленности. 2 июня 1942 г. секретарь комитета комсомола МАИ дипломник Ковалевский в своем выступлении по Всесоюзному радио сказал: «Мы, студенты МАИ – завтрашние инженерыавиастроители, решили, что и нам нельзя оставаться в стороне от соревнующихся. Свое желание студенты высказали на институтском митинге
23 мая. Все факультеты и группы начали соревнование за досрочную и отличную сдачу зачетов и экзаменов, за быстрое овладение военными специальностями» [4, с. 235].
К лету 1942 г. 40 студентов МАИ имели звание инструкторов противохимической обороны. Они подготовили в свою очередь 650 специалистов [4, с. 236].
За годы войны школами Осоавиахима при МАИ и военной кафедрой
института были подготовлены 1000 снайперов, 900 пулеметчиков, 380 минометчиков, 160 истребителей танков (www.mai.ru/common/histori/70-victory/).
Десятки студенток МАИ стали летчицами и техниками авиаполков.
Студентки МАИ после обучения в авиашколе воевали в составе трех женских авиаотрядов. Г. Джунковская, Е. Аронова, Н. Меклин, Г. Докутович
доблестно сражались в составе 588 (46 Гвардейского) полка ночных бомбардировщиков. Впоследствии этот женский авиационный полк ночных
бомбардировщиков окрестили «ночными ведьмами». Сотни преподавателей, сотрудников и студентов также ушли на фронт, где проявили мужество и героизм. За проявленный в боях героизм в 1942 г. к правительственной награде был представлен политрук особого гвардейского минометного
дивизиона студент 2-го факультета Владимир Зверев. Орденом Красного
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Знамени был награжден в 1942 г. студент МАИ Виктор Хромцов
[4, с. 236].
Всего за вклад в эту победу 119 маевцев были награждены орденами
и медалями, а Г.И. Джунковская, Е.Е. Аронова, Н.Ф. Кравцова, А.Ф. Васильев, М.Ф. Мархеев, Н.Т. Омелин, А.С. Осипенко, И.Ф. Сереброва,
В.Я. Супрун, С.В. Тужилов стали Героями Советского Союза.
С полей сражения Великой Отечественной войны не вернулось
106 студентов и сотрудников института.
В условиях военного времени ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли
5 мая 1942 года постановление «О плане приема в вузы в 1942 году и мероприятиях по укреплению высших учебных заведений», в соответствии
с которым облегчался порядок поступления в высшие учебные заведения.
В МАИ зачислялись без экзаменов отличники и лица, окончившие школу
с отметками «хорошо» и «отлично» по всем предметам; при наличии свободных мест принимались без экзаменов выпускники, окончившие среднюю школу с положительными оценками.
Учитывая недостатки сокращенных учебных планов, СНК СССР
18 апреля 1942 г. принял постановление о переводе вузов страны с начала
1942–1943 учебного года на подготовку специалистов с высшим образованием по учебным планам довоенного времени.1 Доработка учебных планов
позволила осуществить подготовку специалистов широкого профиля.
В 1943 г. студенты МАИ внесли 42 тысячи рублей для создания
авиаэскадрильи «Москва». Была сформирована бригада девушек для оказания помощи медперсоналу и раненым в подшефном госпитале. Концертная бригада театральной студии института в период с 10 августа по 23 сентября 1944 г. дала 124 концерта для личного состава Прибалтийского фронта.
Возвращение подразделений института из эвакуации было завершено в октябре 1943 г. В 1943 г. завершились доводка и летные испытания
вертолета «Омега», созданного в ОКБ-3 МАИ под руководством И.П. Братухина в Алма-Ате. В последующие годы под руководством И.П. Братухина было создано несколько типов вертолетов различного назначения. Это
были первые в нашей стране вертолеты, выпускавшиеся серийно.
В соответствии с приказом наркома авиапромышленности
А.И. Шахурина от 11 октября 1943 г. о совершенствовании материальнотехнической базы учебного процесса, Московскому авиационному институту, несмотря на тяготы военного времени, выделялись дополнительные
средства, предоставлялось право получения с авиазаводов новейших образцов техники, приглашения на преподавательскую работу ведущих специалистов авиационной промышленности.
На факультете авиамоторостроения под руководством профессора
Н.В. Иноземцева было создано научно-техническое общество, ставшее
1

Высшая школа в годы Великой Отечественной войны. Очерки истории. − М., 1995. −
С. 36.
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инициатором развития в институте студенческих научно-исследовательских кружков.
В 1944 году МАИ был признан лучшим вузом столицы с вручением
ему переходящего Красного знамени.
Под руководством известного конструктора Н.Н. Поликарпова при
кафедре самолетостроения создана учебная лаборатория, укомплектованная препарированными самолетами различных типов, элементами, агрегатами и узлами конструкции.
Под председательством заместителя наркома авиапромышленности
В.И. Тарасова проведено совещание, на котором были определены задачи
по подготовке в МАИ инженерных кадров по новым специальностям: реактивным самолетам и двигателям, радиолокации и др. Организована кафедра радиолокации, впоследствии преобразованная в факультет.
В первый день занятий 1944–1945 учебного года институт посетили
нарком авиапромышленности А.И. Шахурин и председатель Всесоюзного
комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР С.В. Кафтанов,
которые отметили удовлетворительную подготовку к новому учебному году.
Возобновило работу заочное отделение института. При всех факультетах начали работу кабинеты дипломного проектирования. Научноисследовательские работы проводились в 30 лабораториях и 21 кабинете.
Всего разрабатывалось 126 тем с общим объемом финансирования
2,82 млн. рублей.
В суровые годы войны в МАИ были найдены и реализованы эффективные формы и методы учебно-методической и научной работы. Обращение к опыту прошлых лет, когда стране в тяжелейших условиях военного
времени не только удалось разбить врага, но сохранить и преумножить научный потенциал, особенно актуально в условиях метаморфоз, происходящих в нашей стране в последние десятилетия.
За годы войны в МАИ подготовлено для авиапромышленности страны 2262 инженера, выпущено 22 новых учебника и учебных пособия, создано 12 новых кафедр и лабораторий, выполнено 175 научно-исследовательских работ. 167 преподавателей МАИ (из 585) имели ученые степени
докторов и кандидатов наук.
За успехи, достигнутые в военные годы в учебной, научноисследовательской, воспитательной работе, за особые заслуги в области
подготовки инженеров для авиапромышленности Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе в 1944 г. был признан лучшим
вузом столицы СССР − города Москвы с вручением ему переходящего
Красного знамени. За героизм, проявленный маевцами на фронтах, доблестный труд в тылу 16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР МАИ был награжден орденом Ленина [2, с. 89].
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Ленинградский горный институт
в годы Великой Отечественной войны
А.Б. Мокеев,
доцент кафедры истории Национального минерально-сырьевого
университета «Горный», к.и.н.
22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз.
На огромной территории развернулись ожесточенные сражения. Захват
Ленинграда – важнейшего порта на Балтике, немецким командованием
рассматривался как одна из основных целей всей военной кампании. На
Ленинград двинулась сильная группа армии «Север». В июле 1941 г. немецкое наступление на Ленинград было остановлено на Лужском рубеже.
Но уже в конце августа немцы перерезали железную дорогу и шоссе, связывавшие Ленинград со страной, с севера к городу подошли финские войска. 8 сентября немецкие войска взяли Шлиссельбург, началась блокада
Ленинграда. Наступили самые тяжелые в истории города дни.
Всем предприятиям, учреждениям, учебным заведениям Ленинграда
предстояло в кротчайший срок перестроить свою работу на военный лад.
Ленинградский горный институт с первых же дней войны включился в
общую борьбу против немецкой агрессии. Уже 23 июня 1941 г. состоялся
общеинститутский митинг, где было принято единодушное решение
«встать на защиту Родины отдать все свои силы и способности за честь советского народа» [1].
В первые же дни Великой Отечественной войны большая часть студентов и преподавателей вступили в ряды Красной Армии. Из их числа
были организованы истребительный отряд и два партизанских, действовавших в тылу врага на Ленинградском фронте. Комиссаром истребитель19

ного отряда был доцент П.Д. Трусов, погибший в боях 13 сентября 1941 г.,
а командирами партизанских отрядов – доценты А.Ш. Усманов и
С.А. Медведев.
Горняки мужественно сражались в боях за Родину. Многие из них по
достоинству отмечены высокими наградами. Например, В. Пчелинцев –
студент 4 курса геологоразведочного факультета, стал одним из зачинателей снайперского движения на Ленинградском фронте. На личном счету
В. Пчелинцева была не одна сотня убитых немцев. В феврале 1942 г. ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. Героем Советского Союза стал затем и рабочий Горного института К.И. Лебедев, который особо
отличился в боях при форсировании реки Одер [2, c. 87].
Около 1500 студентов, преподавателей и сотрудников Института непрерывно работали на укреплении подступов к Ленинграду. Работы проводились в трудных условиях под бомбежкой вражеских самолетов, а иногда в зонах вражеских артиллерийских обстрелов.
В самом Институте была организована работа команд МПВО: дежурства на крышах домов, в бомбоубежищах и на контрольных постах.
В сентябре 1941 г. на крыши Горного института упало свыше 100 зажигательных бомб, но не было допущено ни одного пожара, так как четко и
слажено работала противопожарная команда. По сигналу «Воздушная тревога» днем и ночью на крышу здания поднимались преподаватели и студенты, чтобы гасить зажигательные бомбы, спасать уникальные ценности
от пожара. Кроме того, при содействии сотрудников Горного института
было ликвидировано большое количество пожаров в разных районах города, например, пожар на складе Механобра [3, с. 6].
В институте были созданы оборонные курсы и школы медсестер, радистов, связистов. В конце сентября 1941 г. состоялся первый выпуск школы медсестер, которой руководили Галя Зуева и Аня Лесова. 150 девушек
окончили эту школу и ушли на фронт.
В здании института была организована специальная пошивочная
мастерская, в которой производился пошив телогреек, брюк, курток и других теплых вещей для советских воинов [4, с. 72].
Большую работу проводил местный комитет института по сбору
средств в Фонд обороны страны. Уже к 21 октября 1941 г. было собрано
2610 рублей наличными деньгами; на 2100 рублей отчислений, поступило
86,5 граммов золота, 1,719 кг серебра, на 53835 рублей облигаций государственных займов [5, с. 217].
С началом войны в Институт стали прибывать студенты из отпуска,
с производственных практик. Каникулы были отменены. Занятия на 1-5
курсах начались 4 августа 1941 г. Были изменены учебные планы, исходя
из срока обучения 3-3,5 года вместо прежних 5 лет, за счет сокращения
продолжительности производственных практик и увеличения рабочего дня
до 7 часов.
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Учебные занятия чередовались с трудовыми работами на оборонительных рубежах Ленинграда. Из 400 студентов 2-5 курсов, прибывших в
институт к 1 августа 1941 г., 280 человек находились на трудовых работах.
Часть студентов отправлялась на оборонные рабаты в черте города. Для
тех, кто работал днем, были организованы вечерние занятия. Несмотря на
голод, холод, бомбежки и артиллерийский обстрел, в Горном институте
читались лекции, работали лаборатории, защищались дипломные проекты
и диссертации [5, с. 80].
На предприятиях Ленинграда было налажено производство оружия,
боеприпасов, которое необходимо было обеспечить бесперебойным снабжением взрывчатым материалом. Горный институт, в числе других предприятий и институтов, включился в процесс снаряжения боеприпасов.
Профессор Горного института А.Н. Кузнецов изобрел новое взрывчатое
вещество «Синал» на основе алюминиево-кремниевой смеси, которое широко использовалось во время Великой Отечественной войны (особенно на
Ленинградском фронте). Была разработана технология его получения из
сырья, имевшегося в блокадном городе.
Военные специалисты единодушно пришли к выводу: данное изобретение просто и гениально. Его можно использовать для зарядки ручных
гранат, противотанковых и противопехотных мин, осколочных авиабомб.
В конце июля изобретение одобрили в Смольном. Член Военного совета
Ленинградского фронта А.А. Жданов предложил, чтобы противник логически не разгадал состав вещества, прибавить к названию инициалы ученого – «АК».
В первых числах августа лабораторное освоение взрывчатки началось под руководством директора Горного института Д.С. Емельянова.
Вместе с профессором А.Н. Сидоровым и доцентом А.Ф. Вайполиным
А.Н. Кузнецов наладил работу оборонных цехов по выпуску нового взрывчатого вещества и снаряжения им гранат, мин и авиабомб в лабораториях и
мастерских Горного института. В этом производстве было занято около
180 студентов, преимущественно девушки. Работали непрерывно в три
смены. Все они совмещали работу с учебой. Большинство из них успешно
перевыполняли производственные нормы и одновременно выполняли
учебный план. Особенно отличились В. Таньчевская и Н. Феранчук, которые возглавляли движение «двухсотников» в институте, выполнявших
нормы на 200 процентов и более.
Несколько недель спустя «Синал-АК» стали производить в своих лабораториях и мастерских не только Горный институт, но и другие технические вузы, НИИ (Государственный прикладной химии, Всесоюзный алюминиево-магниевый, Сланцевый, «Механобр»), промышленные предприятия (абразивный завод «Ильича», фабрика «Пятилетка», Невский суперфосфатный завод). Ежесуточно «Синалом» снаряжались до ста тысяч ручных гранат, полутора тысяч минометных мин, тысячи мин противотанковых и противопехотных [4, Л. 73].
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Когда потребовалось увеличить помощь фронту, в Горном институте
был создан цех № 2 по производству гранат. Начальником цеха с ноября
1941 г. был назначен горный инженер А.А. Борисов. Работать было очень
трудно, не хватало электроэнергии, сырья, уменьшилось число сотрудников в институте, но горняки по-прежнему выдерживали темпы производства необходимой фронту продукции [4, с. 78].
Несмотря на все трудности, голод, холод, студенты Горного института продолжали посещать занятия и сдавали экзамены. Ленинградским
горным институтом в 1941 г. было выпущено 210 инженеров и выполнено
ряд важнейших научных работ, две из которых были отмечены государственными премиями [6, Л. 82].
Научно-исследовательские работы в Горном институте в 1941–1942 гг.
были посвящены, прежде всего, обороне страны. Одной из основных работ
являлось получение и испытание уже упомянутого взрывчатого вещества
«Синал». Электрометаллургией, технологической основой производства
«Синала» А.Н. Кузнецов начал заниматься еще в студенческие годы в 1895 г.
под руководством академика Н.С. Курнакова. Для проведения опытов
А.Н. Кузнецов ездил простым рабочим на заводы Франции, Италии. В Парижском Университете Сорбонна он учился у известного французского
химика, Нобелевского лауреата Анри Муассана. А.Н. Кузнецов разрабатывал состав «Синала» 20 лет, стремясь добиться максимального эффекта при
минимально простом составе взрывчатки. В апреле 1941 г. А.Н. Кузнецов
провел испытания новой взрывчатки на Урале. «Синал», обладая большими разрушительными свойствами, отличался высокой безопасностью его
использования. В годы войны на институтских и заводских спецпроизводствах «Синал» прессовали, резали кирпичи и транспортировали, не особо
церемонясь, а когда требовалось, то и разламывали. По итогам успешных
испытаний и внедрения профессора А.Н. Кузнецов, А.Н. Сидоров, доцент
А.Ф. Вайполин были удостоены за эту работу Сталинской премии.
Отличились и другие горняки. Сотрудники кафедры маркшейдерии и
геодезии проделали важную работу по уточнению геодезического метода
установления места взлета ракеты по точкам траектории ее полета. Разработанный метод был использован при обороне Ленинграда. Под руководством Д.П. Григорьева кафедра минералогии и кристаллографии успешно
закончила опыты приготовления свечей для авиамоторов.
Особое значение имели такие работы, выполненные учеными института, как испытание упрощенных методов получения водорода для наполнения аэростатов воздушного ограждения и разработка системы автоматического огнемета для борьбы против танков. Обе работы были закончены и
переданы военному ведомству.
Ряд ученых кафедры разработки пластовых месторождений по заданию Наркомата обороны привлекались для консультаций по вопросам специальных сооружений военного времени.
Кафедра металлургии и общей химии по договору с Североникелем
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выполнила работу «Опыты флотации шламов от электролиза никеля и испытание способов выделения платиноидов». Практически эта работа была
завершена до выезда Института из Ленинграда [7, с. 1].
С наступлением весны 1941 г. над осажденным Ленинградом нависла
новая опасность – угроза эпидемии. Горный институт организовал работы
по очистке собственных дворов и помещений, а также улиц Васильевского
острова. 8 марта 1942 г. при участии горняков была расчищена главная районная магистраль Васильевского острова – Большой проспект. Несмотря на
большое количество снега и мусора, отсутствие транспорта, слабость, истощение людей, эта работа была полностью выполнена [8, с. 16].
Положение в городе было очень тяжелым и предпринималось все
возможное для эвакуации институтов города и продолжения подготовки
специалистов в тылу. Частичная эвакуация Горного института началась
еще 1941 г. В августе часть научных работников Горного института – академик Д.В. Наливкин и профессор В.И. Геронтьев выехали на Урал, сопровождая сокровища Музея и 10 000 томов наиболее ценной литературы, которые были отправлены на хранение в Свердловский горный институт [9, с. 2].
Всемирно известный Горный музей в годы войны значительно пострадал от авиаударов и артиллерийских обстрелов наряду с другими институтскими зданиями и помещениями. Вывезенные в эвакуацию его наиболее ценные экспонаты – алмазы, самородки золота и платины, драгоценные камни, уникальные ювелирные изделия вернулись в Горный музей в
1944 г. Но основная их часть оставалась всю войну в музейных залах и
подвалах Института. Сокровища эти были буквально спасены студентами,
преподавателями, сотрудниками, бойцами команды МПВО. Сегодня Горный музей обладает уникальными коллекциями, насчитывающими более 215
тысяч единиц хранения, представляющих 80 стран мира и все континенты.
Также в августе 1941 г. на Балхаш была эвакуирована группа металлургов во главе с профессорами Н.П. Асеевым, Н.С. Грейвером и
И.Н. Масленицким. Уже после установления блокады города, в середине
декабря 1941 г. группа профессоров была эвакуирована на самолетах. Они
направлялись на работу в угольные районы Урала, Казахстана и Сибири.
10 марта 1942 г. из Москвы пришло решение о немедленной эвакуации Горного института из Ленинграда. В целях сохранения научных кадров, студентов и для организации нормальной учебной работы Институт
был эвакуирован в Пятигорск в три срока: 14 марта, 19 марта и 26 марта
1942 г. В Ленинграде осталась небольшая группа сотрудников, которую
возглавляли уполномоченный дирекции Г.В. Родионов и секретарь партбюро П.В. Фирскина (Борисова) [10, с. 1].
Начавшиеся в Пятигорске учебные занятия и участие в работе промышленных предприятий района были прерваны. 9 августа 1942 г. Пятигорск был занят немецкими войсками. Большая часть коллектива Горного
института успела уйти из Пятигорска, и через Махачкалу, Красноводск и
Ташкент прибыла в Новосибирск.
21 сентября 1942 г. Народным комиссаром угольной промышленно23

сти В.В. Вахрушевым был издан приказ «Об организации работы Ленинградского горного института в 1942/43 учебном году», по которому Институт направлялся в г. Черемхово. В сентябре 1942 г. в Черемхово прибыло
всего 6 преподавателей во главе с директором Института Д.С. Емельяновым и 30 студентов.
Руководством Института была проведена большая работа по сбору
сотрудников и организации деятельности Горного института. Собирали
научные кадры, открыли прием студентов и создавали материальную базу
(учебные помещения, студенческие общежития, квартиры для преподавателей), доставляли эвакуированное институтское оборудование из Свердловска и Балхаша. Большую помощь и содействие Горному институту в
этот период оказали Иркутский областной и Черемховский городской комитеты партии и руководство треста Востсибуголь.
Профессорско-преподавательский персонал съезжался с Урала и
Балхаша, из Караганды и других районов Советского Союза. К началу занятий (на первом курсе 2 ноября и на старших – 12 ноября) в Черемхово
прибыло 32 преподавателя, в том числе 10 профессоров и 8 доцентов.
К занятиям приступило 405 студентов. Через год, 1 октября 1943 г.,
число преподавателей достигло 110 (в том числе 28 профессоров и 33 доцента), а студентов 734. Преподавательский коллектив почти полностью
собрался в Черемхово к 1 января 1944 г. 4 июля 1943 г. было принято постановление Государственного Комитета Обороны «О подготовке инженеров и техников для угольной промышленности» [10, с. 2].
Работа Совета Горного института в годы Великой Отечественной
войны не прекращалась даже в самое трудное время. И в блокированном
Ленинграде, и в Пятигорске проходили заседания, на которых обсуждались и решались вопросы жизни и деятельности Института. За два года работы в Черемхово Совет вложил много труда в организацию деятельности
Института в условиях эвакуации. В 1943 и 1944 гг. Совет принял на защиту 12 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Ученые Горного института вели в эти годы научные исследования,
имевшие большое теоретическое и практическое оборонное значение.
В осажденном Ленинграде закончил свой капитальный труд «Разработка рудных месторождений» (в двух томах) Заслуженный деятель науки
и техники Н.И. Трушков. Ряд ученых по указанию партии и правительства
были привлечены к непосредственному участию в развитии промышленности в восточных районах страны и созданию новых баз добычи топлива
и минерального сырья.
Член-корреспондент Академии наук СССР П.М. Татаринов возглавлял Всесоюзную комиссию по запасам полезных ископаемых. Академик
С.С. Смирнов за открытие и исследование месторождений олова и ряд
других работ, имевших большое значение для народного хозяйства, был
дважды удостоен Сталинской премии. Академик Д.В. Наливкин за успешные геологические работы, связанные с открытием сырьевой базы алюми24

ниевой промышленности, также был удостоен Сталинской премии. Изыскания геологов под руководством профессора Н.А. Елисеева были связаны со стратегическим сырьем.
Большое значение имели работы профессора М.И. Тетяева «Тектоника Южного Урала и структура его каменноугольных месторождений»
(1941 г.) и «Структура Урало-Эмбенской области и ее буроугольных месторождений» (1943 г.).
На Балхашском медном заводе группа ученых металлургического
факультета под руководством профессора Н.С. Грейера внедрила в промышленность новый метод получения молибдена из бедных и некондиционных концентратов. Работа была выполнена в короткий срок, и уже в ноябре 1942 г. цех выдал высококачественную продукцию из некондиционных концентратов и промышленных продуктов, что в условиях войны
имело большое значение. За эту работу профессора Н.П. Асеев и Н.С. Грейвер были удостоены в 1942 г. Сталинской премии первой степени.
В 1943 г. под руководством профессоров Н.П. Асеева, К.Ф. Белоглазова и Н.С. Грейвера были завершены работы и издана капитальная монография «Получение никеля, меди, кобальта и платиноидов из сульфидных
медно-никелевых руд Советского Союза», за которую авторы в 1946 г. были удостоены Сталинской премии первой степени.
Академик А.П. Герман разработал теорию и дал оригинальный способ расчета эрлифтов, которые широко применялись для откачки воды из
затопленных шахт Донбасса в период их восстановления [2, c. 88-89].
Большую помощь оказывал Горный институт во время пребывания в
Черемхово тресту «Востсибуголь». Профессора В.Д. Слесарев, В.Б. Комаров и доцент П.И. Мустель по указанию Наркомата угольной промышленности СССР исследовали причины подземных пожаров и разработали мероприятия по их устранению.
Доцент Б.В. Бокий в 1942 г. был назначен главным инженером вновь
организуемого проектного института, который планировал развитие карагандинского бассейна в условиях военного времени.
Большая помощь оказывалась шахтам Черемховского угольного бассейна. Состоялись десятки воскресников по добыче и погрузке угля, в которых принимало участие в общей сложности около 3000 человек. Кроме
того, в течение трех месяцев свыше 400 сотрудников Института работали
на погрузке угля. В июне 1944 г. городской комитет партии дал Горному
институту задание – добыть 1000 тонн угля. В течение 10 дней на шахте
Храмцовского месторождения коллектив Института выполнил задание.
Всю войну трудились в суровых условиях Заполярья, на Колыме,
Чукотке, Норильске, на Алтае, Дальнем Востоке, Урале, Сибири многие
научные работники и выпускники Горного института. Л.Н. Келль по мобилизации в 1940 г. был направлен в «Дальстрой» (Колыма), где в течение
семи лет работал начальником геодезического отдела геологоразведочного
управления. Под его руководством в трудные военные годы была создана
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единая система маркшейдерско-геодезической службы Дальстроя, выполнен большой объем работ, позволивших успешно провести поиски и разведку новых площадей. Главным геологом управления был Б.Б. Евангулов,
главным инженером оловянного рудника – Т.Я. Родионов. Сталинской
премией отмечены работы сотрудников Горного института: академиков
Н.С. Курнакова, А.Н. Заварицкого, П.И. Степанова, А.А. Борисяка,
А.М. Терпигорева, профессоров Н.Г. Кассина, В.Я. Яворского, инженеров
Б.Б. Евангулова, Е.Т. Шаталова, Б.Н. Ерофеева и др. [10, с. 16].
Событием большой важности был 170-летний юбилей Ленинградского Горного института. 31 октября 1943 г. в Черемхово состоялось торжественное собрание. Директор Д.С. Емельянов в своем докладе осветил деятельность Горного института за 170 лет, отметил заслуги его ученых и призвал всех сотрудников и студентов достойно продолжать традиции Ленинградского горного института. На научно-технических конференциях факультетов докладывались и обсуждались научные проблемы на актуальные темы.
Сотрудники Горного института, оставшиеся в Ленинграде, встали в
ряды защитников города. Начиная с апреля 1942 г., здание Горного института в Ленинграде неоднократно подвергалось бомбежкам и артиллерийским обстрелам. За время блокады Ленинграда на территорию Горного института упало 70 снарядов и 24 бомбы, из которых 55 снарядов и 21 бомба
взорвались.
Команда МПВО Горного института под руководством Н.Б. Родионова
провела огромную работу по охране зданий Института. В приказе
Народного комиссара угольной промышленности СССР B.В. Вахрушева
от 30 марта 1944 г. сказано: «За добросовестную самоотверженную работу
по охране зданий и имущества Ленинградского Горного института в тяжелых условиях города-фронта, а также за непрерывную работу в оборонных
мастерских, коллективу Горного института в Ленинграде объявляю благодарность».
Ущерб, нанесенный Горному институту в результате военных действий, определен городской комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в сумме 55,8 млн. рублей. 4050 квадратных
метров учебно-производственной площади были полностью разрушены.
Летом 1943 г. Горный институт организовал свой филиал в Ленинграде на базе Ленинградского политехнического института. Под руководством профессора П.Я. Сальдау был произведен прием студентов на геологоразведочный, горный и горно-электромеханический факультеты. Студенты занимались без отрыва от производства. Специальные дисциплины
читали оставшиеся в Ленинграде профессора Горного института
Н.И. Трушков, С.Е. Андреев и М.И. Акимов.
27 января 1944 г. 24 залпа из 324 орудий возвестили всему миру о
снятии блокады Ленинграда. Горный институт стал готовиться к реэвакуации из Черемхово. Требовалось восстановить ряд учебно-производственных помещений и произвести капитальный ремонт всех остальных.
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Дирекция и партийное бюро Горного института мобилизовали коллектив
на восстановление учебных корпусов и общежития в Ленинграде.
В конце мая 1944 г. из Черемхово в Ленинград был вызван доцент
Б.В. Бокий и назначен начальником отдела капитального строительства по
восстановлению Горного института. 11 июля 1944 г. была отправлена из
Черемхово в Ленинград первая партия студентов – 60 человек и 10 преподавателей. Руководителем студенческой группы был аспирант А.И. Морозов.
До осени 1944 г. в Ленинград были направлены 281 студент и
30 преподавателей и служащих. Силами преподавателей, студентов и служащих были выполнены все основные работы, обеспечившие осуществление нового приема студентов в начале 1944/45 учебного года (с отрывом от
производства) в Ленинграде.
За выдающиеся заслуги в области подготовки кадров для горной
промышленности по Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 24 июня 1944 г. Ленинградский горный институт был награжден орденом Ленина. Одновременно 40 человек из числа профессоров, преподавателей, рабочих и служащих были награждены орденами и медалями.
В ноябре 1944 г. в Ленинграде, в конференц-зале Горного института
состоялось торжественное собрание, посвященное 170-летию Ленинградского горного института и его награждению орденом Ленина. На этом собрании присутствовали академики А.А. Скочинский, А.М. Терпигорев,
Л.Д. Шевяков и представители горно-металлургической промышленности,
в основном бывшие воспитанники Института.
Реэвакуация Горного института из Черемхово в Ленинград была закончена в марте 1945 г. под руководством исполнявшего обязанности директора Института в Черемхово доцента П.И. Городецкого [2, c. 90-91].
Блокадные дни стали невероятным испытанием для всего Ленинграда. Горный институт в лице преподавателей и студентов проявил сплоченность и самоотверженность в борьбе с вражеской агрессией, внес свой посильный вклад в общую победу над нацистской Германией. Поэтому чрезвычайно важно хранить в памяти подвиг советских людей, дабы не допустить повторения подобной трагедии в будущем.
Литература
1. Горняцкая правда. 25 июня 1941 г.
2. Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Горный институт имени Г.В. Плеханова. 1773-1973. / Научный ред.
Б.В. Бокий, И.И. Шафрановский. Л., 1973.
3. Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), ф. 414, оп. 2, д. 806
4. ЦГАИПД СПб, ф. К-119, оп. 1, д. 5
5. ЦГАИПД СПб, ф. 80, оп. 2, д. 34
6. ЦГАИПД СПб, ф. 80, оп. 2, д. 38-а
27

7. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА
СПб), ф. 8811, оп. 2, д. 462
8. ЦГАИПД СПб, ф. К-119, оп. 2, д. 9
9. ЦГА СПб, ф. 8811, оп. 2, д. 468
10. ЦГА СПб, ф. 8811, оп. 2, д. 473

«Институт – крепость обороны»
или забытая история как основание инноваций
Н.Е. Рыжова,
студентка Нижегородского государственного технического
университета имени Р.Е. Алексеева
Т.Л. Михайлова,
доцент кафедры методологии, истории и философии науки
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, к.филос.н.
История – это не только то, о чем пишут в книгах, учебниках, статьях. В ней есть белые пятна, определяемые вариативностью развития исторических событий того или иного времени. История – это летопись, которую творит каждый человек в своей повседневности, но не всегда его повествование переходит от поколения к поколению без искажения его собственной интерпретации. Мы спорим о первопричинах бытия, переписываем предшествующие события, основываясь иногда на сомнительных гипотезах; поэтому плодотворным, на наш взгляд, является погружение в историю того региона, в котором ты живешь. Цель нашей статьи – описать
исторический факт присвоения Горьковскому индустриальному институту
почетного звания «Институт – крепость обороны», выявить его нравственно-воспитательный потенциал и «исследовать» возможности его практического применения как основания конструирования имиджа Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева.
Нашему поколению еще посчастливилось иметь уникальную возможность личного общения с ветеранами Великой Отечественной войны,
знакомства с их детьми, поэтому мы можем присоединиться к составлению
исторического нарратива, аккумулирующего память участников и очевидцев той войны. Данное действие послужит для последующего поколения
студентов некой отправной точкой, оттолкнувшись от которой можно
осуществить трансляцию знания и воссоздания реальных фактов истории
войны с опорой на память тех, кто либо воевал, либо передавал воспоминания со слов тех, кто воевал или работал в тылу, приближая своим непосильным трудом победу.
Известно, что качество знаний у нынешнего поколения молодежи
относительно событий и хроники Великой Отечественной войны резко падает. Хотя не столько знание отдельных фактов произошедшего, сколько
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его понимание должно быть первостепенным; ведь, это самое понимание
возможно только с опорой на подлинные факты. Не секрет, что среднестатистический гражданин нашей страны, живет, назначает встречи, работает,
прогуливается по улицам населенных пунктов и городов, названных в
честь героев войны, часто даже не подозревая об этом. Это касается не
только городов-героев, но и городов, которые были крупными промышленно-стратегическими центрами, например, Нижний Новгород. Тогда еще
г. Горький, Нижний Новгород являлся одним из крупнейших производителей вооружения для Советской Армии, поэтому захватить город нацисты
планировали примерно через три месяца после внезапного вторжения в
1941 году. Сначала фашисты намеревались уничтожить оборонную промышленность города, а после аннексии планировалось создать Генеральный округ Горький, входящий в Рейхскомиссариат Московия.
Как показала история, военный потенциал Нижнего Новгорода и дух
народа не были сломлены: во-первых, благодаря искусно выполненным
грамотным стратегиям, например, построению ложных объектов в виде
подставной, обманной модели Автозавода, сделанной, из стекла и фанеры,
в целях отвлечения самолетов противника от оборонных объектов; вовторых, вследствие высокой мобилизации боевых отрядов, отрядов для
строительства оборонительной линии, куда разрешалось призывать учащихся старших классов и студентов всех вузов. Значительную лепту в укрепление обороноспособности своего города и в целом страны внес и
Горьковский индустриальный институт (Нижегородский государственный
технический университет имени Р.Е. Алексеева). Сейчас можно уверенно
говорить о том, что НГТУ им. Р.Е. Алексеева – это надежный оплот прошлого, настоящего и будущего.
Во время Великой Отечественной войны большинство преподавателей и студентов нашего вуза были мобилизованы в ряды армии, а оставшиеся организовали – Унитарный отряд противовоздушной обороны.
Круглосуточная боевая готовность отряда и техники и постоянные проведения стрелковых, противовоздушных тренировок эффективно сказалось
на охране и обороне института. Тем самым, институт подтвердил почетное
звание, присвоенное еще в 1936 году, «ИНСТИТУТ – КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ» [2, с. 3]. Кстати, о присвоении этого звания, его статусе, как показывают избирательно проведенные точечные опросы, не известно нынешним студентам, что позволяет говорить о возможном потенциале работы в
данном направлении. Углубимся в военную историю института и рассмотрим факты, подтверждающие и укрепляющие правомерность присвоенного статуса «Институт – крепость обороны».
Горьковский комитет обороны получил из Ставки Верховного Главнокомандующего приказ о подготовке города к обороне и защите в связи с
разгаром военных действий в районе Москвы. В октябре 1941 года занятия
в институте были прекращены, и коллектив во главе с директором
П.М. Рещиковым при комиссаре Н.П. Рыбакове в составе 827 человек был
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направлен в западном направлении от города на оборонительные работы
по сооружению противотанковых рвов, стрелковых окопов и огневых точек. Работа велась с рассвета до заката без выходных, в тяжелых природных условиях, но, несмотря на это, коллектив вынул 30,5 тысяч кубометров земли на 18 дней раньше окончания сроков готовности оборонительных сооружений. После разгрома фашистов под Москвой, с января 1942
года в институте возобновились занятия, и политехники были отозваны в
город с оборонительных работ.
Студенты размещались в частных квартирах, так как здание общежития на площади Лядова было передано гарнизону города для размещения формирующихся в Горьком войсковых частей, а здание третьего корпуса было передано для размещения там военного госпиталя и институтского детского сада сотрудников. Научные и технические лаборатории и
мастерские, со специальным оборудованием модифицировали под выпуск
оборонной продукции – саперные лопаты, щипцы для захвата горящих зажигательных бомб, ведра, а также артиллерийские снаряды.
Мобилизованные в ряды армии и разбросанные по разным городам
фронтовики института продолжали подкреплять статус своего учебного
заведения. Их подвиги отмечались в центральных и вузовских газетах, в
листовках-молниях, по радио.
Семь фронтовиков-политехников за свои подвиги удостоились высокого звания Героя Советского Союза. Один из них – Михаил Иванович Бекетов, учащийся на рабочем факультете и на вечернем отделении индустриального института. В 1939 году он был призван в ряды армии, а в 1940-м
в звании младшего лейтенанта командовал стрелковой ротой в войне с
Финляндией. За храбрость, мужество и воинское мастерство при прорыве
линии долговременных огневых сооружений в Карелии («Линия Маннергейма») он был удостоен звания Героя Советского Союза [1, с. 72].
В Нижнем Новгороде именем Бекетова названа улица в Советском районе
(по другой версии – улица носит имя ученого А.Н. Бекетова.)
В годы войны Героями Советского Союза стали: ассистент кафедры
высшей математики, командир противолодочного корабля Леонид Леонидович Новоспасский; он получил это звание за участие в десантных операциях Северного флота [1, с. 225]; студент 2 курса радиотехнического факультета, командир десантного батальона Юрий Иосифович Онусайтис за
подвиги при штурме Кенигсберга [1, с. 230]; выпускник кораблестроительного факультета, заместитель командира артиллерийского полка Николай
Федорович Волков за подвиг по отражению контрудара немецкой танковой
дивизии в Румынии [1, с. 98]; фрезеровщик учебно-опытного завода института, а во время войны – командир самоходной артиллерийской установки
Алексей Андреевич Холстов получил высокую награду за подвиг при освобождении Польши [2, с. 10]; командир пулеметной роты, после войны окончивший машиностроительный факультет института, Иван Потапович Беляев был награжден за подвиг при освобождении Польши [1, с. 75]; выпускник
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Индустриального института, во время войны командир танкового полка
Михаил Степанович Пискунов – за подвиг при штурме Берлина [1, с. 244].
Исходя из событий военной истории, можно сказать, что Горьковский индустриальный институт ни на минуту не позволил усомниться в заслуженности полученного статуса, подкрепляемого постоянно каждодневной деятельностью студентов и преподавателей института. Участвуя в военных действиях на фронте и работая в тылу на укрепление обороны, политеховцы, действительно, стояли во имя победы как крепость. Доказательством тому служат сохранившиеся в научных и краеведческих библиотеках и музеях архивы, где описана и показана война глазами очевидцев.
В период Великой Отечественной войны в институте функционировали химический, радиотехнический, механико-машиностроительный, автомеханический, кузнечно-прессового машиностроения и кораблестроительный факультеты, на которых действовало более 30 кафедр.
Несмотря на огромный вклад, осуществленный студентами и преподавателями НГТУ им. Р.Е. Алексеева в дело Победы над фашизмом, большинство учащихся нынешнего поколения и не подозревают, какие силы
были вложены, как выстояли студенты в то тяжелое время, а ведь тогда
они были нашими сверстниками. Можно только предполагать, как повел
бы себя в подобной ситуации каждый из нас. Моделирование и предположение – это, конечно, возможные мыслительные процедуры, но вот целенаправленная учебно-воспитательная работа – это надежный, проверенный
годами инструмент, нуждающийся, правда, в определенных подработках и
доработках, а также учете особенностей исторической ситуации.
Не секрет, что ценности претерпевают серьезный процесс трансформации под влиянием происходящих изменений в современном обществе
потребления. Потребительская культура, как особый срез массовой культуры, участвует в формировании искаженных ценностей. В частности, наблюдается рост гедонистических настроений и ценностей, что ведет к
снижению интереса к учебе, росте развлечений, уходе от ответственности.
В то же время существует тенденция, выражающаяся в необходимости
обоснования процесса переписывания истории, когда предлагают ознакомиться с очередной версией истории нашей Родины, нивелирующей подлинный вклад героев фронта и тыла. Чтобы способствовать зарождению у
молодежи высших потребностей, включающих духовное и социальнозначимое содержание, необходимо подтолкнуть их к познанию и осознанию исторической, культурной и национальной принадлежности к тем далеким событиям. Через историю – почувствовать современность.
Причастность студенчества, профессорско-преподавательского состава, персонала НГТУ им. Р.Е. Алексеева к военным действиям, как на
передовой, так и в тылу – может стать фундаментом для исследования
проблемы преемственности поколений, победных традиций, формирования международного статуса, что станет основой конструирования имиджа
вуза, без чего невозможно существование любого учебного заведения се31

годня в конкурентной среде.
Обеспечение преемственности, передача интеллектуального багажа,
соблюдение лучших традиций учебного заведения, соблюдение этических
норм в учебно-воспитательном процессе – все это находится в основании
образовательной стратегии, репрезентируя основные ориентиры, способные модифицировать настоящее, заложив прочный исторический стержень
будущего. Важной составляющей учебно-воспитательного процесса может
стать постоянная деятельность по выявлению вклада НГТУ им. Р.Е. Алексеева в общее дело Победы над захватчиком, что, потенциально пробудит
у студентов эмоции и чувства, одновременно побуждая их к деятельности
по самореализации, мотивируя на постоянный процесс познания. В итоге,
это может послужить стартом для формирования системы нравственнопатриотического воспитания.
Данная система должна поддерживаться на ментальном уровне через
физическое погружение в жизнь университета, благодаря проведению специальных мероприятий. Как известно, знаковыми точками в образовательном пространстве являются события: именно событийная составляющая в
образовательном пространстве вуза «работает» на «расколдовывание»
смыслов истории. Имидж НГТУ им. Р.Е. Алексеева формируется и поддерживается определенными событиями, освещение которых в СМИ способствует повышению узнаваемости университета во внешней среде, репрезентируя уровень и качество знаний о данном учебном заведении. В частности, система подготовки к юбилейным мероприятиям могла бы «сработать» на усиление имиджеобразующих факторов, что есть предмет особого разговора.
Выделим основные направления мероприятий по поддержанию статуса «ИНСТИТУТ – КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ», а также предложим пути ознакомления с отдельными, личными историческими сводками. Исходя из
этого, составим перечень потенциальных, как нам кажется, проектов.
1. Составление генеалогического древа студентами. В данном проекте упор ставится на вовлечение в личный поиск, через который прослеживаются исторические корни с нынешним поколением. При необходимости можно подключить к проекту доступные военные и государственные
архивы, к которым могли бы отослать преподаватели-историки. Передавая
через поколения древо жизни, будущее потомство будет знать, кем были
их прадеды. Это именно то описание действительности и реальная картина
происходящего с личной позиции, а не вымышленная и умозрительная
картинка. Важно укоренить генеалогическое древо как инсигнию, то есть
ценность не только предметную, но и нравственную.
2. «Красная Книга воспоминаний» – история НГТУ им. Р.Е. Алексеева гласит о том, что с фронта приходили письма в институт от воевавших
студентов и преподавателей. Из данных архивов, можно составить книгу с
хронологической последовательностью боевых действий. Письмо – это кусочек жизни отдельной личности, но в годы войны данные отрывки могли
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совпадать по силе чувств и живости описаний у множества индивидов, поэтому даже одно письмо сегодня – это ценное доказательство, выступающее в роли репрезентанта реальных действий.
3. Фотопроект «Горит душа воспоминаниями». Годы идут, ветеранов становится все меньше; в преддверии 70-летия Победы важно пообщаться и взглянуть в личные архивы ветеранов или их родственников с целью нахождения фотографий со службы на фронте, сопоставляя с фотографией послевоенного времени. Сравнивая две фотографии одного и того
же человека, сделанные в разное время, можно разглядеть, как война отличается от гражданской жизни. По взгляду, выражению лица – физиогномике – можно судить о противоестественности и бесчеловечности феномена
войны. Этот фотопроект, возможно, откроет глаза студентам на прошедшие события, без всяких лишних слов. Одного взгляда на фотографии достаточно, чтобы сделать вывод.
4. Живая панорама «ИНСТИТУТ – КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ». Продемонстрировать «живую» панораму можно в парке 1-го корпуса НГТУ им.
Р.Е. Алексеева. Необходимо привлечь студентов для исполнения ролей:
танкист, пехотинец, минер, радист, военный врач, парашютист, командир и
пр., а также студентов и преподавателей для оформления и поиска реквизита и экипировки. Панорама малоподвижна: она должна напоминать стопкадры из фильмов или эпизодов жизни из воспоминаний фронтовиков. Таким образом, мы посредством инсталляции обеспечим внимание со стороны общественности в целом к моделируемым событиям, в большинстве
случаев они сохранятся в памяти наблюдателей. Тем самым, люди, посетившие панораму, будут соотносить 70-й Юбилей Победы, прочитывая через эту инсталляции и вклад в нее нашего вуза.
5. Разработка рабочих мини-экспонатов, имитирующих военную
технику в годы Великой Отечественной войны. Привлечение студентов и
преподавателей технических специальностей для разработки управляемых
мини-моделей самолетов, танков, пушек и прочей техники тех лет, будет
необходимо для моделирования и представления публике имитации боевых действий. Тем самым, у зрителей должна выстраиваться некая визуальная цепочка, связанная с деятельностью именно нашего вуза:
(Институт) Университет → наука → будущее → инновации
Как известно, с точки зрения конструктивистской парадигмы,
именно мы сами своими повседневными действиями конструируем реальность, оказывая влияние на общество и его институциональные структуры.
Так как целостность общества предполагает включение представлений индивидов, их мотивов, иначе говоря, всего того, что именуется таким понятием, как «знание повседневности», то описанные ранее проекты могут
стать основанием для поддержания статуса НГТУ им. Р.Е. Алексеева –
«Институт – КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ». Потенциально, что содержит в себе
эта словосочетание «КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ» в наше мирное время?
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Семантика слова «крепость», помноженная на семантику слова
«оборона», что получаем на выходе, и насколько это словосочетание может быть актуальным. Кроме очевидных значений слова «крепость», связанных с неким материальным объектом, как-то: «укрепленное место с
долговременными сооружениями, обороной в начале Великой Отечественной войны»; «деревоземляные укрепления» [3]; есть еще не всем известные значения: «крепость – в России акт, подтверждающий право на владение какой-либо собственностью» [3, 4] или «крепкий» [4]. Последнее значение сопряжено уже не столько с материальными объектами, а предполагает выход на другие близкие слова: «твердый» «сильный», «стойкий» [5].
Такими же близкими по смыслу являются и слова «надежность», «солидность», «фундаментальность», «неразрывность», «добротность», «несокрушимость» [5]. Итак, статус «Институт – КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ» сегодня может сыграть позитивную роль в позиционировании НГТУ им.
Р.Е. Алексеева, как крупнейшего старейшего технического университета
города, дающего фундаментальные знания по самым передовым отраслям
производства, выпускающего надежных специалистов с потенциалом, позволяющим создавать инновационные продукты и услуги.
Таким образом, грамотно выстроенная программа научнопатриотического воспитания, опирающаяся на бережное следование историческим традициям учебного заведения, может стать важной составляющей по конструированию имиджа образовательного заведения, что соответствует основным тенденциям как прикладного социальногуманитарного знания, так и социальным процессам современного мира.
Конструированием имиджа НГТУ им. Р.Е. Алексеева могли бы заняться студенты кафедры «Связи с общественностью, маркетинг и коммуникации», ибо это их «хлеб», их специализация, что способствовало бы
гармоничному соединению теории с практикой. Вообще, PR-специалисты
в условиях технических учебных заведений призваны формировать коммуникативное пространство вуза, причем, это можно осуществлять естественным образом через выполнение курсовых работ и дипломных проектов
студентами специальности «Связь с общественностью». Тем более что
традиции такого рода реализованных проектов уже были в нашем университете [6, с. 102-104]; в частности, «ФИЗИКИ + ЛИРИКИ = ДРУЖБА»,
или проект формирования междисциплинарной толерантности в современном техническом вузе», занявший второе почетное место на днях PR в
Казани еще в 2008 году, – именно и предполагал создание сетевых лабораторий проектирования как неких сообществ инженеров и гуманитариев для продвижения технических достижений. Собственно, реализация подобных проектов имела место и позже, например, долгоиграющий проект
по моделированию коммуникативного пространства диалога по атомной
энергетике, в котором приняли участие студенты, магистры и аспиранты
трех факультетов: ФКТ (факультет коммуникативных технологий),
ИЯЭиТФ (институт ядерной энергетики и теплофизики), ИФХФ (институт
физической химии и физики) [7, 8].
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Накопленный опыт сетевых проектов, способствующих формированию коммуникативного пространства университета, в единстве с программой научно-патриотического воспитания, опирающейся на глубинное знание истории Горьковского индустриального института, и наличие субъекта
по ее реализации – все это и есть необходимая теоретико-практическая база конструирования имиджа современного технического университета.
Технологии конструирования имиджа – это инновационное, появившееся в
последнее десятилетие на «территории» прикладного социальногуманитарного знания. Если задача инженеров сводится к конструированию техники, оборудования и различных технологий, то задача PRспециалистов состоит в конструировании социальных реальностей посредством использования различного рода коммуникативных моделей. Таким
образом, мы, «физики» и «лирики» идем навстречу друг другу, иногда искренне удивляясь фактам гуманитаризации технознания или тому неожиданному эффекту от изучения истории развития техники той отрасли, которой инженер решил посвятить свою жизнь, или открывая забытые страницы истории учебного заведения. Как, например, произошло с незаслуженно забытым статусом «Институт – КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ», «работающий» через уже почти восемь десятилетий на имидж нашего университета. Так история, «работая» на современность, становится ратным полем,
рождающим искры социально-гуманитарных инноваций, демонстрируя
мощь метода научного познания – единства исторического и логического.
Как известно, имидж невозможно сконструировать без опоры на историю. История – то поле реализованных и нереализованных потенций, оттолкнувшись от которого можно строить настоящее и будущее. Для этого
ее необходимо изучать с детства, совершенствуя методы постижения и
проникновения в ее глубины. Мы можем сомневаться в подлинности некоторых прошлых событий, но основываясь на фактах, документах и воспоминаниях очевидцев, участников событий, мы способны понять уроки
прошлого, важность их осознания в контексте существующих фальсификаций истории военного времени. Чтобы противостоять вариантам фальсификаций истории, необходимо «реабилитировать» забытые страницы
истории. Бережное отношение к истории должно стать основанием нравственно-патриотической концепции воспитания студентов. Иметь интерес к
истории – это значит «оживить» далекие страницы учебного заведения, в
котором учились студенты тех лихих военных сороковых, благодаря самоотверженности которых мы продолжаем незримую летопись университета.
Знать страницы истории вуза – это значит продолжать его лучшие гуманистические традиции, что невозможно без веры в себя, свои силы, которые
человек «черпает» часто из резервуара своей памяти, вспоминая тех, кто
своей самоотверженностью обеспечил возможность мирной жизни сегодня. Помнить про полученный еще в 1936 году статус «Институт – КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ» – это значит знать не только структуру Горьковского
индустриального института, развитие оборонной промышленности тех лет,
35

подготовку инженеров-разработчиков, но и всегда помнить тех, кто ковал
Победу, не склонив голову перед врагом, кто достойно представлял институт, носящий статус «КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ». Знание истории позволяет
уверенно смотреть в будущее, продолжая традиции всех тех, кто был настоящей «твердыней», «крепостью» духа, позволившей выстоять во время
нечеловеческих напряжений. Основываясь на истории, можно приступить
и к инновационной технологии конструирования имиджа университета.
Только сегодня крепость, как ясно из вышесказанного, предполагает,
прежде всего, позиционирование технических специальностей как основание «крепости» нашей страны, движущейся в будущее, опираясь на традиции. Так, инновационное, в нашем случае предполагающее конструирование имиджа НГТУ им. Р.Е. Алексеева, невозможно без обращения к исторической традиции, берущей начало от времени учреждения забытого статуса, присвоенного учебному заведению еще до войны «Институт – КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ». Традиционное и инновационное, переплетаясь, обеспечивают причудливые конфигурации нового качества образования, вектором которого становится интенция на реализацию творческих потенций
современного студенчества.
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Судьбы, опаленные войной…
(из истории Сталинградского механического института
в годы Великой Отечественной войны)
Н.В. Дулина,
заведующая кафедрой истории, культуры и социологии
Волгоградского государственного технического университета,
д.социол.н, к.филос.н., профессор
С.П. Мишта,
заведующая музеем истории и науки ВолгГТУ, к.т.н., доцент
22 июня 1941 года – дата для нашей страны знаковая, поскольку разбила ее историю на «до» и «после». Между этими «до» и «после» всего-то
четыре года или 1418 дней, но это – целая эпоха, вместившая в себя не
только долгие километры фронтовых дорог, но и истекшие кровью сердца,
обугленные нервы, выплаканные глаза и сгоревшие города и деревни…
Одно из первых мест, если не первое, в этом страшном списке городов, которым предстояло быть стертыми с лица земли в ходе военных действий
во время Великой Отечественной войны (ВОВ), занимает Волгоград, который как истинный защитник своей Родины не только выстоял, но и поднялся из руин и пепла. Именно Сталинграду выпало стать местом решающей битвы не только Второй мировой войны, но и эпохи в целом, т.к. «ни
одна битва не изменила ход истории более чем Сталинградская битва»
[4, с. 142]. Во всех событиях, сопровождавших Сталинградскую битву, в
той или иной степени принимали участие студенты, преподаватели и сотрудники Сталинградского механического института (СМИ), как изначально в момент своего появления назывался Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ).
Довоенная история вуза не очень долгая – СМИ был открыт в 1930
году в связи с открытием Сталинградского тракторного завода (СТЗ), которому требовались высококвалифицированные специалисты – инженеры.
Кроме того, в 30-е годы прошлого века в Сталинграде уже работали такие
предприятия как металлургический завод «Красный Октябрь», завод оборонного значения «Баррикады», завод по производству судов «Судоверфь». Выпускники СМИ работали на всех этих предприятиях.
Основные направления подготовки специалистов в СМИ были автомобили и тракторы (конструкторское направление), холодная обработка
металлов резанием, горячая обработка металлов, планирование и техническое нормирование по механосборочному производству [5-7]. В 1935 году
было открыто вечернее отделение по специальности холодная обработка
металлов резанием. За предвоенные годы институт выпустил около 1300
специалистов, большинство которых работали на предприятиях, связанных
с машиностроением. Так, практически и закончился для вуза период, который можно обозначить условно как «до».
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Во время ВОВ вся деятельность вуза была подчинена интересам
фронта – с образованием Наркомата танковой промышленности институт
перешел в ведение этого наркомата.
Краткая статистика СМИ военных лет выглядит по-военному кратко
и сухо:
– в первые дни войны на фронт ушли более 500 студентов, 25 преподавателей, 70 сотрудников и аспирантов;
– членами коллектива СМИ было собрано и передано в фонд обороны Родины свыше 300 тысяч рублей из личных сбережений;
– собранно и отправлено бойцам Красной Армии на фронт 1 тысяча
штук различных теплых вещей;
– за годы войны на краткосрочных курсах, открытых при СМИ, для
Красной Армии было подготовлено из числа студентов 500 артиллеристов,
300 радистов, 45 телефонистов;
– в механических лабораториях института был налажен выпуск
стрелкового оружия;
– весной 1942 г. в МТС и колхозы области на помощь труженикам
села во время полевых работ было направленно 360 студентов, которые закончили при институте курсы трактористов;
– часть студентов поступила на предприятия оборонной промышленности, перейдя на учебу без отрыва от производства;
– комсомольская организация взяла шефство над ранеными бойцами,
находящимися на излечении в госпиталях города.
В числе первых добровольцев, ставших бойцами Сталинградского
полка под командованием аспиранта СМИ, участника Гражданской войны,
коммуниста Т.Я. Волкова, была группа студентов-комсомольцев во главе с
заведующим кафедрой физвоспитания Н.В. Мищенко. В состав группы
вошли Е.А. Григорьев, М.Г. Неустроев, В.Н. Попов, Е. Васильев,
Г. Софинский, Б. Бабченко, А. Бакумов, Б. Трофимов, И. Белоусов,
А. Фокин.
Понятно, что военная жизнь и судьба у каждого из ушедших на
фронт, сложилась по-разному, как, впрочем, и судьба тех, кто остался в
тылу, в стенах родного института. Так, например, директор института
А.В. Ловягин участвовал в формировании и военной подготовке двух пулеметных рот рабочего ополчения на СТЗ, а выпускница СМИ О.И. Трухачева стала комиссаром отряда рабочего ополчения одного из цехов СТЗ.
С начала войны резко увеличилось количество вражеских агентов и
диверсантов, забрасываемых в тыл СССР. В конце июня 1941 года в Сталинграде было сформировано 8 истребительных батальонов. Истребительные батальоны боролись с парашютным десантом противника, охраняли
общественный порядок в населенных пунктах и др. С началом Сталинградской битвы истребительные батальоны были мобилизованы для действия в условиях боевой обстановки.
2-го июля 1941 года был создан истребительный батальон Тракторозаводского района г. Сталинграда, штаб этого батальона возглавил Борис
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Борисович Панченко – начальник кафедры военных дисциплин СМИ. Командиром одной из рот батальона был старший преподаватель кафедры
физики СМИ Константин Данилович Блюмкин. Именно его бойцы первыми приняли бой с прорвавшимися немецкими танками и автоматчиками в
районе поселков Рынок и Латошинка и держались до подхода регулярных
частей. История этого батальона уместилась на 38 страницах книжечки,
написанной Б.Б. Панченко [2], быть может, потому, что пришлось там увидеть и пережить на себе, так велико и значительно, что слова кажутся невыразительными. Как свидетельствует история, там каждый день происходили такие чудеса мужества, самоотверженности и стойкости, что никакими словами это не передать.
А.А. Горегляд, который в годы ВОВ был заместителем наркома танковой промышленности СССР, а в дни Сталинградской эпопеи возглавлял
по совместительству коллектив тракторостроителей города, писал: «В конце лета 1942 года фашисты прорвались к Сталинграду. Вечером 23 августа
их танки и колонна мотопехоты появились у стен тракторного завода. Не
дрогнули рабочие, оказавшись лицом к лицу с коричневым воинством. Истребительный батальон… вступил в бой с оккупантами. Прямо из сборочного цеха шли в сражение танки. Только что изготовленные тягачи забирали на соседнем заводе пушки и вывозили их на огневые позиции… Немцев
удалось остановить и даже несколько оттеснить, и они окопались. Из окон
заводоуправления были хорошо видны вражеские окопы. Огонь по ним вели прямо с территории предприятия. А в цехах не прекращалась работа…»
[1, с. 328].
В июле производилось интенсивное укрепление Сталинграда.
14 июля в Сталинградской области было введено военное положение.
Принимались меры для увеличения числа газо- и бомбоубежищ, обучались
подразделения Сталинградского ополчения, проводились большие работы
по сооружению на подступах к Сталинграду оборонительных рубежей –
обводов. Три обвода, строившиеся с осени 1941 года, сильно пострадали во
время разлива Дона весной 1942 года и возводились практически заново.
В строительстве 4-го обвода на ближних подступах к городу, начавшемся
15 июля, добровольно приняли участие десятки тысяч человек мирного населения. В общей сложности на подступах к Сталинграду было построено
до 2750 км окопов и ходов сообщений, до 1860 км противотанковых рвов,
оборудовано до 85 тыс. площадок и позиций для огневых средств.
В институте из числа студентов, преподавателей и сотрудников института был создан специальный отряд в количестве 500 человек по строительству оборонительных сооружений вокруг города. Зимой и весной
1941–1942 гг. в трудных условиях отряд участвовал в строительстве оборонительных рубежей на дальних подступах к Сталинграду, северозападнее Дубовки, в районе Пролейки, а также в черте города.
Отряд по строительству оборонительных сооружений возглавлял
Миролюбов И.Н. – заведующий кафедрой сопротивления материалов, доцент. Комиссаром этого отряда был Куличенко Л.С., в годы войны аспи39

рант СМИ, бывший заведующий учебной частью, а в мирное время – Первый секретарь Волгоградского обкома с 1965 по 1984 год, Герой Социалистического Труда.
С начала июля по 23 августа 1942 года свыше 200 студентов и сотрудников самоотверженно трудились над возведением оборонительных
рубежей уже на ближних подступах к городу, в районе поселка Рынок и
Сухой Мечетки. На пути врага было построено несколько противотанковых эскарпов и 50 укрепленных огневых точек.
Много студентов 23 августа СМИ было угнано в плен. В архиве музея истории и науки ВолгГТУ хранятся воспоминания некоторых их них.
Так, студентка танкового факультета Анастасия Дудакова написала: «Попав в плен, я пробыла там до ноября 1942 года. В плену я находилась в
г. Калаче. 26 ноября 1942 года была освобождена. Перебралась за Волгу,
разыскала мать и сестренку» (орфография сохранена).
В сентябре 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли решение о
строительстве железной дороги Сталинград (Паромная) – Владимировка
(ныне город Ахтубинск). Эта дорога являлась основной артерией доставки
живой силы, техники и боеприпасов к Сталинграду в 1942–1943 году, и
сыграла огромную роль в победе Красной Армии в Сталинградской битве.
Каждому из районов Сталинградского Заволжья давалось задание: возвести участок 40-50 км трассы. С каждого колхоза и предприятия было мобилизовано 32 тыс. человек. Основной строительной силой стали тысячи стариков, женщин и подростков. Студенты и сотрудники СМИ под руководством лаборанта института В.Г. Юшковой принимали участие в строительстве этой железной дороги. Несмотря на все трудности, дорога была
построена за 72 дня и вошла в строй 27 декабря 1941 года.
Студентов младших курсов направляли на учебу в танковые, артиллерийские училища и училища связи. В музее истории и науки ВолгГТУ
хранится очень интересный снимок, на котором навсегда молодыми и здоровыми запечатлены молодые офицеры, за плечами которых – три курса
СМИ, мобилизация на фронт, направление на учебу в Казань, а затем во
второе Саратовское танкотехническое училище. На обратной стороне фотоснимка надпись: «Техники – лейтенанты маршевых рот, друзья по учебе
в институте и службе в армии Кулаев Виктор, Багмат Михаил, Савченко
Алексей». Редкий и счастливый случай для военной истории – эти офицеры прошли всю войну и остались живы.
Студенты старших курсов получали отсрочку от призыва на фронт и
продолжали обучение. Однако некоторые из них не могли оставаться дома.
Одиннадцать студентов во главе с преподавателем физической культуры
добровольно ушли на фронт в конце 1941 года. Они воевали на харьковском направлении, где в январе 1942 года шли тяжелые бои. В этом сражении погибли почти все студенты. В живых осталось 4 человека, да и они
были ранены. Весной 1942 года один из них Григорьев Евгений Александрович вернулся после лечения в госпитале в Сталинград и продолжил обучение на танковом факультете. Е.А. Григорьев – доктор технических наук,
40

профессор, заведовал кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания», и еще
долгие годы работал в родном вузе.
Но что важно, несмотря на все трудности военного времени, занятия
в вузе продолжались до июля 1942 года.
Для подготовки кадров высшей квалификации в 1935 году в вузе была открыта аспирантура, в которой обучалось около 20 аспирантов. Защита
диссертаций проходила в других вузах, так как не было совета по защите
диссертаций. В 1942 году Сталинградскому механическому институту
предоставили право принимать к защите кандидатские диссертации и присуждать ученую степень кандидата технических наук по специальностям:
колесно-гусеничные машины, теория резания и станки, технология машиностроения, машины литейного производства, двигатели внутреннего сгорания и детали машин. Первая защита состоялась 22 августа 1942 года.
Напомним, что уже на следующий день 23 августа, утром 14-й танковый корпус генерала фон Виттерсгейма прорвал нашу оборону и вышел
к Волге на участке поселков Латошинка – Рынок. Немецкие танки оказались всего в 3-х километрах от СТЗ. Во второй половине дня, в 16 часов 18
минут по московскому времени, по приказу гитлеровского командования
силами 4-го воздушного флота люфтваффе началась массированная бомбардировка города, вызвавшая колоссальные разрушения. Этот день стал
самым трагичным в истории Сталинградской битвы. С 23 августа и в течение последующей недели немецкие бомбардировщики совершали до двух
тысяч самолетовылетов в день. Сталинград стал фронтовым городом. Воздушные бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа. С 28 августа по
14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 50 до
1000 килограммов. На каждый квадратный километр сталинградской земли приходилось до 5 тысяч бомб и осколков крупного калибра. Ни один
город мира не выдерживал такого огненного шквала, как Сталинград.
Право принимать к защите кандидатские диссертации сохранилось за
вузом и в г. Челябинске, куда СМИ эвакуировали 24–26 августа 1942 года.
В эвакуацию был отправлен основной костяк преподавателей и 80
студентов. В Челябинске учебный процесс проходил в тяжелейших условиях. Не хватало лабораторий, учебников, преподавателей по специальным
дисциплинам. Был проведен набор студентов на первый курс. В эвакуации
институт пробыл год. Но наступил тот долгожданный день, когда Совинформбюро сообщило: «2 февраля 1943 года историческое сражение под
Сталинградом закончилось полной победой наших войск…».
И СМИ засобирался домой, в два этапа в 1943 и 1944 году вуз возвратился в Сталинград. Здание института в Тракторозаводском районе было полностью разрушено, и руководство Сталинграда расположило институт в Красноармейском районе, где имелись неразрушенные здания. Началась новая жизнь. В труднейших условиях с 1 декабря 1944 года был произведен первый послевоенный набор студентов на первый курс. Жизнь
студентов и преподавателей была очень трудной. Для выживания институту было выделено 68 гектаров земли в Средне-Ахтубинском районе для
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подсобного хозяйства, чтобы выращивать различные овощи. Несмотря на
все трудности, институт выстоял.
70 преподавателей и студентов Сталинградского механического института были награждены медалью «За оборону Сталинграда», в том числе
и его директор – Ловягин А.В.
Началась новая, почти мирная для вуза жизнь, но по-прежнему полностью подчиненная интересам фронта и Победы. Научную деятельность
коллектива возглавлял заместитель директора по учебной и научной работе, заведующий кафедрой деталей машин профессор В.А. Добровольский.
По словам В.А. Комарова, бывший в годы ВОВ президентом Академии наук СССР, за время ВОВ ученые изобрели немало новых видов вооружения: новых конструкций танков и боевых самолетов, пушек, пулеметов, торпед и другого смертоносного оружия для борьбы против заклятого
врага [3, с. 167]. Эти слова в полной мере относятся и к ученым СМИ. Так,
например, в 1944 году профессор А.Н. Рабинович за создание и освоение
новых танков и артиллерийских самоходных установок был награжден орденом Трудового Красного Знамени. И еще пара штрихов к «портрету» научной деятельности вуза того времени:
– за большой вклад в укреплении боеспособности Красной Армии 16
преподавателей и сотрудников были награждены орденами и медалями;
– 40 человек были удостоены медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
В этом году ВолгГТУ отметил свое 85-летие. История вуза «после»
по историческому времени длиннее, чем «до», и длиннее, чем длилась
Сталинградская битва, длиннее, чем все долгие годы Великой Отечественной войны, но напоминанием о тех страшных годах – башня танка Т-34,
которая установлена на постаменте рядом с одним из учебных корпусов
вуза. Каждый студент знает, что башня танка – это знак того, что здесь по
территории вуза проходила передовая линия обороны в годы Сталинградской битвы. Условная черта, точка перехода. И там, по другую стороны
этой черты остались те, кто обеспечил ценою своей жизни, самоотверженного труда, неимоверного напряжения силы и духа наше право ни жизнь.
Там, среди неназванных героев, бывшие студенты и преподаватели
Сталинградского механического института.
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Вклад преподавателей Сталинградского механического
института в подготовку танкистов во время
Великой Отечественной войны
Н.В. Дулина,
заведующая кафедрой истории, культуры и социологии
Волгоградского государственного технического университета
д.социол.н, к.филос.н., профессор
С.П. Мишта,
заведующая музеем истории и науки ВолгГТУ, к.т.н., доцент
Р.М. Петрунева,
проректор по учебной работе, профессор кафедры
истории, культуры и социологии ВолгГТУ, д.пед.н, к.х.н.
Парадокс истории: чем дальше уходят в прошлое события Великой
Отечественной войны (ВОВ), тем острее встает проблема исторической памяти о ней (см., напр., [1-4] и др.), и появляется желание разобраться во всех
деталях и мелочах, которые раньше были не видны в пороховом дыму военных лет. Или просто масштаб их был незаметен на фоне более грандиозных
событий и боевых сражений… В перечень этих «незаметных дел» времен
ВОВ, без сомнения, может быть отнесена и подготовка танкистов преподавателями Сталинградского механического института (СМИ), продолжателем
славных традиций которого в настоящее время является Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) [9-11].
Предваряя пересказ сюжета только одной страницы в истории СМИ
– ВолгГТУ, а именно подготовки танкистов в годы ВОВ, напомним, что
СМИ был открыт в 1930 году в связи с открытием Сталинградского тракторного завода, для которого институт был призван готовить специалистов
различного профиля. Мирная жизнь института – подготовка новых инженерно-технических кадров, которые могли бы управлять современным
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производством – оборвалась, как и для всей страны в одночасье с началом
ВОВ. Началась дорога длиною в 1418 дней (если в масштабах человечества, то миг, не более!), оставившая после себя бессмертный подвиг, всю
глубину которого мы с годами мирной жизни только еще постигаем, обращаясь к документам и свидетельствам тех далеких лет, хранителями которых призваны быть люди, их память и музеи, в том числе и вузовские [6].
Так, среди прочих, в музее истории и науки ВолгГТУ хранится, казалось бы, самый что ни на есть обычный документ – письмо заместителя
начальника цеха сварных рам по технической части тракторного завода,
инженер-майора С.А. Прокопенко (см. Приложение 1, рис. 1.1, 1.2).
Автор письма – выпускник Сталинградского механического института 1935 года, после получения диплома работал преподавателем кафедры
«Технология машиностроения» (одной из старейших кафедр университета,
которая начала свою деятельность еще в 1931 году) [9-11], о повествуемых
им в письме событиях он знал не понаслышке.
Письмо С.А. Прокопенко, датированное 1965 годом, было адресовано, как значится на конверте, «директору» (см. Приложение 1, рис. 1.1)
Волгоградского политехнического института в связи с 20-ой годовщиной
Победы над фашистской Германией. Всего 20 лет после войны, новое поколение еще только входит в жизнь, и все еще очень близко, памятно, все
еще рядом, живы те, кто вернулся с фронта, но память уже обращается в
прошлое…
По своему содержанию письмо незамысловатое: в нем говорится об
участии преподавателей Сталинградского механического института в войне с Германией, а именно о вкладе в подготовку танкистов для Красной
Армии (см. Приложение 1, рис. 1.2). Однако, если сейчас (спустя 70, а не
20 лет!) вчитываться в строки письма, пытаясь разглядеть сквозь время и
дым пожарищ войны события, борясь с собственным забвением памяти, то
можно многое увидеть, в том числе и судьбы преподавателей СМИ далекого военного времени. И невозможное: как преподаватели СМИ могли готовить танкистов для Красной Армии? – становится вполне возможным,
занимая своем место в летописи вуза.
Напомним, что уже с 1941 года Сталинградский механический институт относился к Главному управлению учебных заведений Наркомата
танковой промышленности и являлся единственным вузом в этом управлении. Автотракторный факультет СМИ был преобразован в танковый. И с
этого времени приступил к выполнению поставленной перед ним задачи, а
именно готовить квалифицированных специалистов для производства танков и артиллерийских орудий.
Но чтобы понять, откуда же взялись танкисты в истории СМИ, надо
сделать шаг назад, в еще мирную жизнь страны, когда все еще живы, полны надежд, любви, веры в светлое будущее и замечательное «завтра» для
всей страны. Конкретная дата будет привязана к 5 декабря 1939 года, когда
стартовала тогда еще собственная история Бобруйского военнотракторного училища, которое было призвано готовить командиров для
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Красной Армии (со сроком обучения 2 года). В декабре 1940 года училище
передислоцировалось в Бобруйск на базу стоявших там ранее механических частей, и было переименовано в Бобруйское военно-пехотное училище. В апреле 1941 года училище переформировалось в военно-тракторное.
К 1 мая 1941 года организационные мероприятия, связанные с переходом училища на новый профиль подготовки командиров Красной Армии, в основном были завершены. Первый и второй батальоны приступили
к занятиям по новой программе, т.е. по программе подготовки командиров
автотракторных подразделений. Заместителем начальника училища был
назначен полковник Чупрыгин Данил Семенович, участник Зимнего
штурма, герой Гражданской войны, ставший впоследствии танкистом.
Коллектив преподавателей пополнился специалистами автотракторного
дела, что позволило в короткий срок значительно повысить уровень технической подготовки всех командиров, преподавателей и политработников.
Под Бобруйском в период с 26 июня по 7 июля 1941 года личный состав
училища принимал участие в боевых действиях в составе 4-й Армии Западного фронта, участвовал в боях на Березине 28–30 июня 1941 года.
Согласно директиве Генерального штаба (№ 638 / орг. от 3 июля
1941 г.), училище было эвакуировано в Сталинград с переименованием в
Сталинградское военно-тракторное училище (а место дислокации –
ст. Прудбой). Как пишет в своем письме Прокопенко С.А.: «Вполне понятно, что пехотное училище не имело в своем составе ни преподавателей, ни
материальной базы для обучения и подготовки командиров в составе автомобилистов и мотоциклистов». Но стране нужны были грамотные, обученные, способные выживать в нечеловеческих условиях и умеющие сохранять жизни однополчан воины-защитники, командиры… Надо было воспитать и подготовить таких людей, о которых уже после войны (после
своеобразной проверки на прочность не только жизнью, но и войной),
Ольга Фрейденберг, сама пережившая блокаду Ленинграда, писала: «Русский человек, в моих глазах, был резиновым. Мог погибнуть в известных
условиях европеец. Но русский, да еще советский человек обладал неизмеримой емкостью и мог растягиваться, как подтяжка, сколько угодно, в любую сторону. Его безразличие к жизни и смерти было огромным оружием.
Он мог умереть и воскреснуть – да, сколько угодно» [8].
И таких воинов-защитников начали готовить. Однако, чтобы учить,
сначала надо разобраться самим «учителям», а именно необходимо было
изготовить учебные пособия, оборудовать классы по специальной автотракторной подготовке, обладать опытом подготовки курсантов и т.д. Специалисты, способные решить все эти очень сложные задачи, нашлись в
Сталинградском механическом институте.
Свои родные аудитории и лаборатории в здании СМИ
(см. Приложение 2, рис. 2.1) покинула часть преподавателей. Заметим, что
уже в 1943 году здание СМИ выглядело несколько иначе. Сохранился рисунок заслуженного художника России Ф.Л. Мулляра (см. Приложение 2,
рис. 2.2), который с 1943 по 1947 гг. несколько раз был командирован в
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Сталинград для последующего написания работ, посвященных обороне и
восстановлению города. Зоркий глаз художника среди других объектов города – свидетельств войны – выхватил и здание СМИ, в изломах которого,
видимо, просматривались и иные «изломы» человеческих судеб и целого
города.
В середине июля в Сталинградское военно-тракторное училище были призваны и зачислены преподаватели СМИ различных кафедр:
Н.М. Ренский – зам. директора по научно-учебной части (см. Приложение 3, рис. 3.1), К.П. Панченко – к.т.н., доцент кафедры резание металлов
(см. Приложение 3, рис. 3.3). Потом, уже в другой жизни – мирной, после
войны К.П. Панченко работал в МВТУ им. Н.Э. Баумана, где уже в 1975
году в соавторстве со своим руководителем Г.И. Грановским, заведующим
кафедрой «Теория механической обработки и инструмент», написал и издал книгу «Фасонные резцы» [7] (см. Приложение 4).
Романов, М. Силантьев – преподаватель кафедры электротехники,
Павловский, С.А. Прокопенко, Соколов, В. Кораблин – старший преподаватель, заведующий лабораторией электрооборудования (см. Приложение 3, рис. 3.2). Не то что фотографии, но даже инициалы отдельных участников событий история скрыла в своих тайниках. И пока не удалось восстановить их, мы приводим только их фамилии, как они сохранились в
доступных авторам источниках [5]. Как утверждает автор письма,
С.А. Прокопенко: «Эта группа и составила технический цикл училища».
Главная задача преподавателей и курсантов заключалась в оборудовании классов по специальной автотракторной подготовке и изготовление
наглядных пособий. Была проделана огромная работа. По оценке
С.А. Прокопенко, были организованы и оснащены кабинеты, автомобили и
тракторы. Рабочий день курсантов составлял десять часов. Основным методом обучения были практические занятия с учетом опыта войны.
Со Сталинградского тракторного завода были получены отдельные
детали, узлы, целые агрегаты тракторных двигателей, которые выполняли
роль наглядных пособий, а также «были изготовлены сотни плакатов, макетов, моделей, собрана литература и пр.». Мелочей в такой подготовке
быть не могло, особенно когда вести с фронта были не утешительными.
Однако обстановка на советско-германском фронте по-прежнему оставалась очень напряженной. Немецко-фашистские армии все глубже
вклинивались в пределы нашей страны. В связи с этим училище меняет
место дислокации. Основанием для перемещения был приказ командующего войсками Северо-Кавказского военного округа № 0495 от 5 августа
1941 года, предписывающий: «К 15 августа Сталинградское военнотракторное училище передислоцировать в г. Камышин, переименовать его
в Камышинское военно-тракторное училище...».
Так как переезд совершался водным путем по Волге, то для этого
были выделены пароходы и баржи. В этот же день, 5 августа, вечером, караван судов двинулся вверх по Волге; предстояло пройти около двухсот
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километров. На рассвете 14 августа первый пароход пришвартовался у
причала Камышинской пристани.
Для размещения училища было выделено двухэтажное здание школы-семилетки в центре Камышина, в котором было всего двенадцать кабинетов. Оно и стало основной училищной базой – учебным корпусом. Под
штаб, столовую, казармы были отведены другие помещения, находившиеся неподалеку от школы, рядом с лаковым заводом, на улице Московской.
Однако весь полученный в распоряжение училища жилой и нежилой
фонд нельзя было занимать сразу: помещения требовали значительной реконструкции, приспособления их для нужд военно-учебного заведения.
Поэтому первоначальным (вплоть до декабря месяца!) жильем курсантов и
красноармейцев были палатки, установленные на одной из городских
площадей. А занятия проводились под открытым небом, где придется – в
школьном дворе, городских скверах, за городом.
Командно-преподавательский состав прилагал огромные усилия к
созданию учебно-материальной базы. При этом учитывалось то обстоятельство, что срок подготовки будущих командиров стал восьмимесячным,
вместо двух лет. Вычерчивались и размножались схемы, таблицы, плакаты, руками умельцев изготавливались макеты. На предприятиях и в организациях города изыскивались пришедшие в негодность детали машин. «К
1 сентября усилиями этой группы и института было подготовлено все, что
нужно для изучения автомобилей и тракторов» – пишет С.А. Прокопенко.
В начале сентября из Сталинграда были получены два комплекта материальной части двигателей, а также отдельные механизмы. Работа по
оборудованию классов технической подготовки закипела еще напряженнее. Ею непосредственно занимались преподаватели технического цикла:
Ренский, Прокопенко, Соколов, Силантьев, Романов и Панченко. Им активно помогали курсанты и красноармейцы.
Курсанты отдавали учебе все свои силы и старания. В этом проявлялись их высокие патриотические чувства горячей любви к Родине, стремление скорее влиться в ряды командиров Красной Армии и вернуться на
фронт. Многие курсанты обращались к командованию училища с просьбой
отправить их в действующую армию до завершения программы обучения.
А тем временем на фронтах война делала свое неспешное, но такое
страшное дело, сжигая души и тела в прямом и переносном смысле. Резко
обозначившаяся потребность Красной Армии в командирах-танкистах и
перспектива (как это не чудовищно звучит даже в условиях боевых действий!) на значительное усиление этой потребности в будущем выдвинула
перед наркоматом обороны СССР задачу развертывания новых танковых
военно-учебных заведений. Приказом народного комиссара обороны СССР
от 13 января 1942 г. Камышинское военно-тракторное училище было преобразовано в Камышинское танковое училище.
Для того, чтобы качественно обучать будущих командировтанкистов, всему командно-начальствующему составу училища пришлось
в кротчайшие сроки изучить танк Т-34, параллельно при этом создавая и
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необходимую учебную базу. С этой целью были сформированы группы из
командиров, политработников и преподавателей. Занятия (по 2 часа в день)
проводились в вечернее время. Руководили ими прибывшие из других
училищ специалисты.
Переход училища на новый профиль подготовки был сопряжен с немалыми трудностями, главная из которых состояла в нехватке командиров
и преподавателей-танкистов. И собирать их (эти кадры) пришлось с миру
по нитке… По указанию Главного управления кадров Наркомата обороны
СССР в Камышинское танковое училище был переведены опытные специалисты из других военно-учебных заведений страны. В числе первых к
новому месту службы прибыли: капитан Тимофеев, капитан Буцан и воентехник 1-го ранга Иванов – из 2-го Саратовского танкового училища; майор Толстик, военинженер 3-го ранга Лукьянов, интендант 3-го ранга Дмитриев и капитан Михайлов – из Орловского танкового училища; капитаны
Ямпольский, Калинин и Панишев – из Ульяновского танкового училища;
полковник Мерлин, капитан Загайнов, Гусев и Мирошников – из Ташкентского танкового училища.
С большим усердием курсанты овладевали боевым мастерством и
командирскими навыками. На успешную учебу их воодушевляли победы
Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками, стремление скорее попасть на фронт. В ходе битвы, как свидетельствует история, немецко-фашистская армия потерпела поражение. Стратегическая инициатива
прочно перешла к Вооруженным Силам СССР.
Боевые успехи нашей армии позволили резко изменить обстановку
на фронте в пользу нашей страны, что, в свою очередь, позволило увеличить сроки обучения курсантов военно-учебных заведений. На подготовку
командиров машин и взводов в Камышинском танковом училище теперь
отводился один год. Это создавало более благоприятные условия для обучения и воспитания высококвалифицированных специалистов.
Почти все выпускники получили назначения в войска, действовавшие в районе Сталинграда, где разворачивалось величайшее сражение
Второй мировой войны, вошедшее в историю под названием «Сталинградская битва».
В этот критический момент Камышинское танковое училище также
было привлечено к выполнению боевой задачи. По приказу командующего
войсками 66-ой Армии батальоны курсантов заняли оборону на рубеже
юго-западнее Камышина и находились там трое суток в боевой готовности
уничтожить вражеский воздушный десант, который мог появиться в тылу
защитников Сталинграда. В эти же дни из училища в распоряжение командующего Сталинградским фронтом убыло несколько командиров и преподавателей.
Близость фронта, бесконечные тревоги значительно усложнили
учебный процесс. Продуктивность занятий стала очень низкой, а нередко
они вообще срывались. Все это отрицательно влияло на качество подготовки будущих командиров.
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Всесторонне оценив сложившуюся обстановку, Наркомат обороны
СССР в последних числах сентября 1942 года принял решение о перемещении училища на территорию Южно-Уральского военного округа в Актюбинскую область Казахской ССР. Директивой, подписанной заместителем наркома обороны армейским комиссаром 1-го ранга Е.А. Щаденко,
был определен район новой дислокации – железнодорожная станция Берчогур (около 300 км юго-восточнее города Актюбинска).
Переход на новые сроки обучения курсантов совпал с передислокацией училища в город Омск: Наркомат обороны согласился с выводами
комиссии штаба Южно-Уральского военного округа. 30 августа 1943 года
командующий войсками Сибирского военного округа издал приказ № 0108
следующего содержания: «На основании директивы заместителя начальника Генерального штаба Красной Армии от 25 июля 1943 года Камышинское танковое училище передислоцируется на территорию Сибирского военного округа. Место дислокации – город Омск» – пишет С.А. Прокопенко. Для расквартирования в Омске училище получило все необходимое для
будущего развития училища: казармы, парк, учебные поля, танкодром,
мастерские и т.д.
Одновременно с занятиями совершенствовалась учебно-материальная база. Усилиями преподавателей, курсантов и солдат оборудовались
специальные кабинеты, изготавливались макеты и различные стенды, облегчающие изучение материальной части танка, приборов, стрелкового
оружия. Для отработки приемов вождения боевых машин было создано несколько танко-тренажеров.
Спустя 2 года, 2 мая 1945 года Берлин пал. Радостная и долгожданная весть о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил с
быстротой молнии разнеслась по Омску. Вместе со всеми омичами радость
Победы разделял личный состав училища. В подразделениях состоялись
торжественные митинги. Выступающие на них командиры, политработники, преподаватели, курсанты и солдаты заверяли, что танкистыкамышинцы будут настойчиво изучать опыт минувшей войны, внесут свой
вклад в укрепление оборонного могущества Родины.
«За годы войны группа преподавателей, находясь в составе технического цикла училища, подготовили тысячи командиров, танкистов, многие
из которых стали Героями Советского Союза», – написал в своем письме
С.А. Прокопенко. В подвигах и судьбах всех этих людей есть доля мужественного и самоотверженного труда преподавателей Сталинградского механического института. Да, наверное, не все имена из группы преподавателей, занимавшихся этой кропотливой, но очень ответственной работой в
военные годы, сохранились, но значимость сделанного ими от этого не
стала меньше – 70-летие Великой Победы мы отмечаем всей страной, свободной и независимой. И очень надеемся, что в архивах музея ВолгГТУ
вдруг обнаружатся документы (а их довольно часто приносят родственники ветеранов), которые позволят прочесть новые страницы истории вуза,
связанные с событиями Великой Отечественной войны, и не только.
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Приложение 1
Письмо С.А. Прокопенко, адресованное директору
Волгоградского политехнического института

Рис. 1.1. Конверт письма. На штемпеле видна дата 07.05.1965 г.,
Волгоград

Рис. 1.2. Текст письма
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Приложение 2

Рис. 2.1. Здание Сталинградского механического института
в Тракторозаводском районе

Рис. 2.2. Рисунок Ф. Мулляра, надпись на рисунке: Сталинград, СТЗ,
институт, 1943 г. (бумага, карандаш)
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Приложение 3
Преподаватели Сталинградского механического института , 1941 г.

Рис. 3.1. Н.М. Ренский –
зам. директора по научно-учебной
части, кандидат технических наук

Рис. 3.3. К.П. Панченко –
выпускник СМИ 1935 г.,
к.т.н. доцент кафедры
«Резание металлов»

Рис. 3.2. В.Г. Кораблин – старший
преподаватель, заведующий лабораторией электрооборудования

Рис. 3.4. П.С. Щипанов –
старший преподаватель кафедры
«Детали машин»
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Приложение 4

Рис. 4.1. Обложка книги «Фасонные резцы» (1975 г.), написанная
К.П. Панченко в соавторстве со своим руководителем Г.И. Грановским,
заведующим кафедрой «Теория механической обработки и инструмент»
МВТУ им. Н.Э. Баумана

Вклад Дальневосточного политехнического
института имени В.В. Куйбышева в Великую Победу
А.А. Ренчинов,
студент Дальневосточного федерального университета
Великая Отечественная война принесла нашей стране и нашему народу тяжелейшие испытания, а значение Победы в Великой Отечественной
войне является поистине огромным не только для России, но и для всего
мира. Кроме того память о Великой Отечественной войне, ощущение общности пережитых потрясений является одним из факторов, укрепляющих
целостность нашего многонационального государства.
Вклад высших учебных заведений в Победу в Великой Отечественной войне поистине огромен. Миллионы студентов, преподавателей и работников вузов были призваны, либо добровольцами уходили на фронт,
оставшиеся, днем и ночью не покладая рук работали в тылу. Важно отметить, что активное участие в борьбе с фашистскими захватчиками приняли
технические вузы нашей страны. Известно, что в годы войны роль технических вузов была очень большой, т.к. начиная с первых дней начала боевых действий, вся их деятельность, наряду с учреждениями АН СССР пе54

реключалась на военную тематику. Начали вести исследования и разработку новых образцов боевых машин, оружия, снарядов и т.д., готовились
кадры для эксплуатации и применения этой техники.
Дальневосточный политехнический институт имени В.В. Куйбышева
(ДВПИ) в годы Великой Отечественной войны внес свою лепту для Победы в этой самой страшной и кровопролитной войне. Как только пришла
весть о нападении фашисткой Германии на СССР, в ДВПИ был проведен
митинг, на котором студенты, преподаватели и сотрудники заявили о том,
что готовы защищать свою Родину.
Для поднятия патриотических чувств и выражения любви к Родине
коллектив ДВПИ 4 июля 1941 года опубликовал статью «Мы победим» в газете «Красное Знамя» (печатный орган Приморского крайкома ВКП(б)):
«…Недолго гитлеровским людоедам упиваться человеческой кровью, недолго этим средневековым извергам сеять смерть и разорение. Мы знаем, за что
сражаемся. Наше дело правое. Мы знаем свои силы и возможности. Поэтому
никакие временные успехи гитлеровской своры не внесут паники и сумятицы
в наши ряды. Каждый советский гражданин, каждый патриот и патриотка,
все, кому дорого культурное наследие тысячелетий, для кого священны идеалы гуманизма, будут биться до последнего вздоха, защищая родную землю.
Мы победим, потому что в бой нас ведет большевистская партия!»1
В военные годы Дальневосточный политехнический институт проявил себя подлинным патриотом Отчизны. Так, например, коллектив вуза
все годы войны активно помогал фронту, включая отправки подарков солдатам, а студенты во время каникул работали на фабриках и заводах, в
шахтах и на стройках Приморья. Важно отметить, что студенты и научные
работники на протяжении всей войны вносили средства в фонд обороны,
овладели военными специальностями. Юноши занимались в клубе Осоавиахима по основам военно-морского дела, совершали морские походы на
веслах, под парусами. Некоторые из них получили звание инструкторов
массовой военно-морской работы.
Как и многие учреждения науки, образования, промышленности
ДВПИ направлял свою работу на всемерное оказание помощи промышленности в решении сложных задач, выдвигавшихся военными условиями.
Преподаватели и студенты вели научно-исследовательские работы,
выполняя заказы оборонного значения. Уже в первые месяцы войны было
многое сделано по оказанию помощи производству. Теплотехническая лаборатория института провела исследования древесины березы Шмидта
(железная береза). Оказалось, что это дерево, обладающее высокой прочностью и твердостью, может быть использовано для изготовления подшипников. Научно-исследовательская лаборатория, которой руководил
инженер А.Г. Вольтер, предложила использовать березу Шмидта для изго1

Егорычев, И. Учились, трудились, воевали…: [Электронный ресурс] // Приморская
газета. – 2015. – 27 марта. Режим доступа: http://primgazeta.ru/news/studied-workedfought/
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товления штукатурных гвоздей 2.
Широкое внимание уделялось в те трудные годы исследованиям в
области судостроительного дела. На «Дальзаводе» преподаватели кораблестроительного факультета проводили ценные исследования, связанные с
усовершенствованием конструкции корпуса судов и технологии их постройки, а также были разработаны газогенераторы для установки на судах
морского типа.
Не забывал институт вести и просветительскую работу. Так в конце
1941 года при институте было создано специальное бюро, которое изучало
рационализаторские предложения, выдвигаемые изобретателями и стахановцами предприятий Владивостока. Бюро оказывало авторам техническую помощь, совершенствовало предложения и добивалось распространения и внедрения их на других предприятиях. В бюро работали высококвалифицированные специалисты, ученые, в том числе профессор
В.Н. Шумкин, кандидат технических наук Г.С. Рожанский, В.Т. Быков,
С.А. Бабковский. А 26 и 27 января 1942 года во Владивостоке состоялась
первая городская научно-техническая конференция, которая подвела итоги
научного и технического творчества на предприятиях города за полгода
Великой Отечественной войны, обсудила задачи, выдвинутые военной обстановкой3.
На фронт из стен Дальневосточного политехнического института
ушло около 500 человек – это студенты, преподаватели и сотрудники высшего учебного заведения, половина из которых так и не вернулись домой.
Многие были награждены орденами и медалями за свои ратные подвиги, а
двое воспитанников ДВПИ Андрей Фролович Рубан (горный факультет) и
Николай Петрович Пустынцев (лесотехнический факультет) были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Героически сражались
на полях сражений, а затем работали в институте Н.Н. Соляник, В.И. Комиссаров, Г.А. Макеев, И.И. Жлуктенко, С.В. Езелевич, П.Д. Федотова и
многие другие4.
На полях сражений смертью храбрых пали Г.Г. Казин, Г.В. Хейман,
Н.Д. Шуватов и другие.
Современное поколение студентов и преподавателей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) (в 2009 году ДВПИ им.
В.В. Куйбышева, а впоследствии Дальневосточный государственный технический университет вошел в состав ДВФУ в статусе Инженерной школы
наряду с Дальневосточным государственным и Тихоокеанским экономическим университетами и Уссурийским педагогическим институтом) свято
чтут память по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Каждый
год, перед праздником Победы университет проводит митинг с возложени2

Наш Дальневосточный политехнический / отв. ред. Б.Ф. Титаев. – Владивосток:
Дальневосточное книжное издательство, 1971. – 189 с.
3
Там же, 188 с.
4
Турмов, Г.П. Университетское образование в техническом вузе. Владивосток. : Издательство ДВГТУ., 1999. – 330 с.
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ем венков к памятнику «Политехникам, героически павшим в боях за Родину» (воздвигнут в 1975 г. к 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне) с участием ветеранов войны, тружеников тыла,
работавших в университете, студентов и преподавателей5.
В годы войны ДВПИ им. В.В. Куйбышева мужественно и решительно встал на защиту своего Отечества. Многие из его обитателей уходили
на фронт, где доблестно сражались с немецко-фашистскими захватчики, а
затем и с японскими самураями. Важно подчеркнуть, что в ту тяжелую пору институт ни на день не прекращал своей педагогической и научной деятельности. Так за четыре года войны институт, следуя лозунгу «Все силы,
все знания – Победе!» постоянно проводил исследования в области корабельного и горного дела, механики, электротехники и в других сферах;
оказывал помощь промышленным предприятиям Дальнего Востока, в том
числе и оборонным. Все это говорит о большом вкладе Дальневосточного
политехнического института в дело Победы.
Вот уже прошло 70 лет как над Рейхстагом взвилось Знамя Победы,
а в освобожденных городах отгремели победные артиллерийские салюты.
Все дальше уходит та эпоха, но значение Победы до сих пор является актуальной. То поколение, поколение победителей оставило нам в наследство самое главное – это возможность жить в мире, укреплять свое государство и крепить единство народа. Сегодня, перед нами – потомками стоит
серьезнейшая задача – это сохранить память о той страшной войне, чтобы
никогда на нашей земле и нигде в мире не возникла такая страшная беда.
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Аграрные вузы Саратова
в годы Великой Отечественной войны
О.Н. Шмыгина,
заведующая музеем истории Саратовского государственного
аграрного университета имени Н.И. Вавилова, к.и.н.
В разгром фашистской Германии свой весомый вклад внесли саратовцы. Среди них студенты, сотрудники и преподаватели саратовских аграрных вузов ныне входящих в состав Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова: Саратовский сельскохозяйственный институт (СХИ), Саратовский институт механизации сельского хозяйства (СИМСХ) и Саратовский зооветеринарный институт (СЗВИ). В годы
Великой Отечественной войны вузами руководили: директор СХИ – Федор
Осипович Самосюк, директор СИМСХ – Дмитрий Георгиевич Вадивасов и
директор СЗВИ – Григорий Арсентьевич Макаричев. Именно на их плечи
легло руководство вузами в самое тяжелое для страны время.
В воскресное утро 22 июня 1941 года во всех вузах состоялись митинги преподавателей и студентов. Из резолюции митинга преподавателей
и студентов Саратовского зооветеринарного института: «Митинг профессоров, преподавателей, студентов, рабочих и служащих Саратовского зооветинститута, заслушав сообщение о речи товарища Молотова, переданной
по радио 22.06.1941 года, с возмущением отмечает вторжение немецких
вооруженных сил на территорию СССР, как ничем неоправданную агрессию, как новый акт разбойничанья зарвавшихся озверелых фашистских
правителей. Чувствуя гибель в империалистической войне, германский
фашизм, вопреки советско-германскому договору о ненападении и дружбе,
вопреки желаниям немецкого народа, поднял свою кровавую руку на великий Советский Союз, мирный и счастливый труд и жизнь народов Советского Союза. Великий русский народ не однажды в прошлом бил своих
врагов, посягавших на русскую землю.
…Мы заявляем о своей полной готовности в любой час в рядах нашей могучей Красной Армии бить врага.
Мы заверяем наше мудрое Советское правительство и его главу Великого тов. Сталина в том, что недопустим никакого послабления дисциплины, растерянности и нарушений спокойствия, удесятерим революционную бдительность и свой труд на благо нашей славной Социалистической
Родины.
Еще упорнее мы поведем нашу учебу, военное обучение, научную
работу и этим выполним нашу обязанность и долг перед народом нашей
Великой Родины» [1, Ф. 184 Оп. 1 Д. 131 Л. 91].
Первые дни войны показали необыкновенный патриотизм среди сотрудников и студентов аграрных вузов Саратова. Объявили себя добровольцами в Красную Армию сотни человек. Первыми ушли на борьбу с
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врагом преподаватели и студенты Саратовского института механизации
сельского хозяйства В. Антипов, Б. Пшеничный, П. Скворнюк, А. Руцкий,
А. Ульянкин, А. Шкуратов; из Саратовского сельскохозяйственного института профессор Г. Маландин, заведующий кафедрой фитопатологии доцент В. Мусанов, заведующий кафедрой генетики и разведения животных
И. Чубарпов и другие [3, c. 10-14]. Наши земляки сражались на всех фронтах. Они отличились не только смелостью и отвагой, но и высокой военной
подготовкой, отличным владением оружия. В аграрных вузах Саратова до
Великой Отечественной войны и после нее учились и работали 15 Героев
Советского Союза: Аронова Р.Е., Баканов Д.Е., Банкузов А.И., Батышев С.Я., Белозерцев Н.А., Зайцев И.Д., Захаров В.Н., Климов Н.И., Кузнецов Н.В., Кулаков К.Ф., Остапенко С.К., Пырков Ю.И., Солодов Е.М.,
Суханов В.Ф., Шаховцев М.А. Летчику Захарову В.Н., разведчику Остапенко С.К. и заместителю командира стрелкового полка Шаховцеву М.А.
звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно [5].
Но не только на фронтах, на передовой сражались студенты, сотрудники и преподаватели саратовских сельскохозяйственных вузов. Несмотря
на трудности военного времени, в сельскохозяйственных вузах Саратова
продолжались учебные занятия, защищались дипломные работы, выпускались квалифицированные специалисты, так необходимые фронту.
Данные о выпуске специалистов сельскохозяйственными вузами Саратова
за годы Великой Отечественной войны по данным государственного архива новейшей истории Саратовской области[1, Ф. 594 Оп.1 Д. 3883 Л.190 ]
Саратовский зооветеринарный институт
324 специалиста

Саратовский институт
Саратовский сельскохомеханизации сельского
зяйственный институт
хозяйства
424 специалиста

353 специалиста

На всем протяжении военных лет, во всех без исключения областях
советской науки шла напряженная работа по обеспечению фронта всеми
необходимыми ресурсами для победы над врагом. «Никогда еще не было
среди ученых такого великого творческого порыва, он охватил все области
советской науки…» – из выступления академика Комарова, 1945 год.
Значительный вклад в сокровищницу советской науки внесли ученые
города Саратова, с первых дней войны их работа была направлена на укрепление обороны нашей Родины, на оказание помощи в перестройке народного хозяйства на военный лад. Нет такого вуза в Саратове, который не
внес бы свой вклад в дело помощи фронту.
В 1942 году при кафедре ботаники и физиологии Саратовского сельскохозяйственного института была создана каротиновая лаборатория.
В 1942 году госпиталям передано 80 кг каротина. Инициатор и руководитель каротиновой лаборатории – профессор Д.Ф. Проценко. Об известном
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селекционере, докторе сельскохозяйственных наук А.П. Шехурдине рассказывают материалы его научной работы. За выведение высокоурожайных засухоустойчивых сортов пшеницы в 1942 году ему была присуждена
Сталинская премия [4, c. 90-102]. Доцент СХИ Котелков Н.З. в годы Великой Отечественной войны был начальником химической службы городского штаба местной обороны [2, Ф. 261 Оп. 5 Д. 3 Л. 12].
Только с начала войны до января 1942 года кафедра «Сопротивление
материалов» Саратовского института механизации сельского хозяйства обслужила 8 оборонных предприятий, провела 4520 испытаний. Заведовал
кафедрой «Сопромат» Недорезов Ф.П. [1, Ф. 1460 Оп. 1 Д. 97 Л. 1].
Доцент СИМСХ Коганов А.Б. в годы войны в саратовской газете
«Коммунист» вел рубрику «Сельскохозяйственные консультации», в которой давались практические советы для работников сельского хозяйства [5].
Кафедра хирургии Саратовского зооветеринарного института, уже с
1-го июля 1941 года оказывающая помощь лошадям Саратовского гарнизона, проводила хирургические операции. Производственная практика студентов СЗВИ выражалась в производственной помощи районам области по
ликвидации ящура и других заболеваний. Только за период с 01.06 по
01.10.1942 года было обслужено 255 колхозов, оказана помощь 91 тысяче
животных, привито 88 тысяч животных [1, Ф. 184 Оп. 1 Д. 139 Л. 29].
В годы Великой Отечественной войны сельскохозяйственные вузы
Саратова полностью обеспечивали себя продуктами питания за счет работы учебных хозяйств. Студенты, сотрудники и преподаватели выезжали в
Учхозы на помощь рабочим в посевной кампании, прополке и уборке урожая. За счет этой работы сотрудники и студенты были обеспечены 3-х разовым питанием в столовых институтов и помогали продуктами семьям
красноармейцев.
Студентами и преподавателями институтов оказывалась большая
помощь сельскому хозяйству области по уборке урожая. Многие научные
работники уже в первые дни войны отказались от очередных отпусков, желая использования их на уборочных работах. Студентами и преподавателями Саратовского института механизации сельского хозяйства только в
1943 году было обработано 8245 га земли, убрано 9664 га хлебов, выработано трудодней – 5910 на полях области [1, Ф. 1460 Оп. 1 Д. 93 Л. 27].
Колхоз «Сигнал революции» Ворошиловского района, где колхозным агрономом работал доцент Саратовского сельскохозяйственного института
Н.П. Бубнов, получил широкую известность в Саратовской области. Успешно провел весенний сев, за что получил переходящее Красное знамя
Ворошиловского райкома ВКП(б). Этот колхоз одним из первых закончил
уборку и обмолот. Преподаватели Саратовского зооветеринарного института участвовали в весенних оздоровительных ветеринарных мероприятиях. Для этого в 1944 году в районы области было отправлено профессорско-преподавательского состава 15 человек, студентов 200 человек. В этой
работе приняли участие: профессор Полянский М.А, доцент Иванков И.И.,
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доцент Ронжина Г.И., доцент Грошев Н.К., ассистент Саранцев А.А., доцент Назаров Г.С. и другие [1, Ф. 184 Оп. 1 Д. 139 Л. 91].
29 июля 1941 года в газете «Правда» был опубликован обзор писем
под заголовком «Трудящиеся предлагают создать фонд обороны». Спустя
три дня в передовой статье этой газеты «Фонд обороны – новое проявление советского патриотизма» было сказано: «Фонд обороны возник стихийно. Ему надо придать соответствующие организационные формы – об
этом должны позаботиться партийные, профсоюзные и комсомольские организации». Движение за создание фонда обороны получило всестороннюю поддержку как свидетельство всенародной патриотической поддержки Красной Армии в ее борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
свидетельство единства фронта и тыла. В создании фонда обороны приняли участие студенты, сотрудники и преподаватели трех сельскохозяйственных вузов Саратова.
На партийном собрании Саратовского зооветинститута единогласно
была принята резолюция: «Мы, профессорско-преподавательский состав,
студенты, рабочие и служащие Саратовского Зооветинститута, заслушав
сообщение о создании Народного фонда обороны Родины, горячо приветствуем создание Фонда обороны Родины, ибо он даст возможность еще
больше укрепить нашу страну, построить для любимой Красной Родины
тысячи новых самолетов, танков и орудий и это будет способствовать быстрейшему разгрому обнаглевших банд германского фашизма. Мы со своей стороны обязуемся ежемесячно отчислять в Народный фонд обороны
страны свой дневной заработок до полного разгрома фашизма»
[1, Ф. 184 Оп. 1 Д. 131 Л. 99].
Саратовский институт механизации одним из первых начал почин по
сбору средств на танковую колонну. Студентами. Сотрудниками и преподавателями было собрано 45 тыс. рублей. «Рабочим и служащим Саратовского института механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина,
собравшим 45000 рублей на строительство танков – мой братский привет и
благодарность Красной Армии. Сталин», – телеграмма с таким текстом
была получена сотрудниками вуза [5].
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В Саратовском сельскохозяйственном институте на строительство
авиаэскадрильи «Вузовец» собрано 10000 рублей, среди студентов охвачено 46 человек, по коллективу 42965 рублей, охвачено 98 человек, по учхозу № 1–10600, №2 – 25000. Собрано по подписке сотрудников института в
размере 3-х дневного заработка 2500. Всего 98515 руб. Собирались средства для подарков Красной Армии: 4000 руб., бумага, карандаши, конверты,
табак, было изготовлено 30 кг колбасных изделий (из протокола № 15 от
26.01.1943 г.) [1, Ф. 109 Оп. 1 Д. 111 Л. 26]. Преподавателями и студентами
СХИ были собраны средства на покупку самолета для летчицы женского
авиаполка, студентки института Ирины Дрягиной.
В годы Великой Отечественной войны в зданиях сельскохозяйственных вузов были размещены эвакогоспитали. В здании СИМСХ по ул. Советская, 60 размещался госпиталь № 2655, а в здании, принадлежавшем
СЗВИ по ул. Площадь Революционная, 1 – госпиталь № 1056
[1, Ф. 594 Оп.1 Д. 4361 Л. 131].
Студенты и сотрудники сельскохозяйственных вузов имели свои
подшефные госпитали. Саратовский сельскохозяйственный институт шефствовал над госпиталями № 1674 и № 5131 (здание бывшей школы № 38), а
Саратовский институт механизации сельского хозяйства шефствовал над
госпиталем № 1306. Помогали раненым, собирали для них подарки, устраивали вечера самодеятельности, проводя лекции и доклады, а также читки по палатам художественной и политической литературы, дежурили у
тяжелобольных и помогали обслуживать ранбольных, писали письма родственникам бойцов. Только за несколько месяцев сотрудниками и преподавателями Саратовского зооветеринарного института для подшефного
госпиталя выстирано 350 шт. белья, 250 простыней, 50 полотенец, 50 наволочек. Внесено в госпиталь 1600 рублей, собраны для раненых бойцов подарки: табак, портсигары, бритвы, мед, сало, конверты, бумага, цветы, молоко. Несмотря на тяжелейшие условия жизни, коллектив института собрал и передал дополнительно еще 35 тысяч рублей на восстановление
Сталинграда [1, Ф. 184 Оп. 1 Д. 139 Л. 38].
Студенты, сотрудники и преподаватели сельскохозяйственных вузов
Саратова сражались в рядах Красной Армии. Представители мирных профессий стали пехотинцами и кавалеристами, артиллеристами и танкистами, летчиками и моряками, радистами и связистами, разведчиками и десантниками. Они героически сражались и дошли до Берлина. Другие самоотверженно работали в тылу. Они верили в Победу и своим героическим
трудом приближали ее. Помогали семьям фронтовиков, стирали белье для
красноармейцев, копали оборонительные сооружения, очищали аэродром
от снега, дежурили в госпиталях, работали в поле, вступали в ряды противовоздушной обороны и в это время продолжали учиться, работать и верить в нашу Победу.
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Вклад Уфимского государственного авиационного
технического университета в Победу
в Великой Отечественной войне
У.Б. Гайсин,
заведующий кафедрой истории Отечества и культурологии
Уфимского государственного авиационного
технического университета, д.и.н., профессор
А.А. Арсланбаева,
старший преподаватель кафедры
истории Отечества и культурологии УГАТУ, к.и.н.
Начало Великой Отечественной войны резко изменило условия работы высших учебных заведений всей страны. Десятки тысяч студентов,
преподавателей, научных сотрудников были мобилизованы в действующую армию, перешли работать на заводы и стройки страны. С началом
войны Уфа стала местом сосредоточения эвакуированных научноисследовательских учреждений и высших учебных заведений. В городе
разместилось руководство и большинство институтов Академии наук Украинской ССР, значительная часть научных сотрудников документальные
и книжные фонды Института Маркса-Энгельса-Ленина, Центральный институт авиационного моторостроения, Государственный институт высоких
давлений Наркомнефти, Научный исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им И.И. Мечникова, Наркомздрава и другие.
К началу войны в Башкирской АССР работало 7 институтов: Башкирские педагогический, сельскохозяйственный, медицинский, институт
иностранных языков в Уфе, три учительских института: в Уфе, Стерлитамаке и Бирске, в которых обучались (очно и заочно) 3,3 тыс. студентов.
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С октября 1941 года по август 1943 года в учебных помещениях Башкирского медицинского института функционировал 1-й Московский ордена
Ленина медицинский институт, а также был эвакуирован Московский нефтяной институт им И.М. Губкина. В 1942 году на базе эвакуированного
Рыбинского авиаинститута создается Уфимский авиационный институт
имени Серго Орджоникидзе. Для размещения данного института было выделено небольшое двухэтажное здание школы № 48 по Уральскому проспекту (с 1967 г. – бульвар Ибрагимова). Основными задачами коллектива
института стали создание материально-технической базы на новом месте,
формирование контингента студентов, укрепление научно-педагогического корпуса. В выделенном здании школы удалось оборудовать 9 аудиторий, 3 лаборатории (резания и станков, допусков и измерений, сопротивления материалов), 5 кабинетов (конструкции авиационных двигателей,
черчения, марксизма-ленинизма, иностранных языков, физкультуры). Все
преподаватели, сотрудники и студенты перевозили и размещали прибывшее в Уфу имущество, готовили помещения для занятий [2, c. 42].
Существовали трудности в работе института, прежде всего связанные с тем, что в значительной мере поредел состав студентов и преподавателей, за счет ушедших на фронт. Часть оборудования пришлось оставить
в Рыбинске, часть его была растеряна во время тяжелого и длительного
следования в Уфу [4, с. 30].
Постепенно учебный процесс налаживался. Были организованы и
своевременно проводились лекционные, лабораторные и практические занятия, курсовое и дипломное проектирование. Основное ядро профессорско-преподавательского коллектива прибыло из Рыбинска. Это – профессор А.М. Брезгунов, доценты И.А. Базилевич, И.А. Березин, И.А. Зиняев,
И.П. Емелин (он являлся директором института до 1 октября 1942 г.),
А.В. Лучинский, В.К. Покровский, В.Г. Рубинштейн, старшие преподаватели
С.И. Беляев, С.С. Бобов, А.А. Ершов, С.И. Куликов и другие [6, с. 30-31].
В начале 1942 г. на должность директора института был назначен
высококвалифицированный инженер и хороший организатор, выпускник
Московского авиационного института А.Ф. Гусаров. Работая директором
УАИ в 1942–1944 гг., А.Ф. Гусаров добился получения для института нового учебного корпуса, привлек к преподавательской работе крупных специалистов, эвакуированных в Уфу из разных районов страны [2, с. 32].
В начале войны в составе Рыбинского авиационного института в
Уфу была эвакуирована кафедра «Металловедение и термическая обработка металлов» (организованная в 1932 г. в РАИ). Заведующими кафедрой
были к.т.н., доценты Славин Дмитрий Олегович (1942–44 гг.), Вязников
Николай Федорович (1944–45 гг.), лауреат Сталинской премии Ферин Михаил Алексеевич (1945–50 гг.). Немалую роль в годы войны в работе кафедры сыграл М.А. Ферин, также возглавляющий Уфимский моторный завод [7, с. 45]. Под его руководством был освоен выпуск новых видов продукции, разработан и внедрен в производство новый жаростойкий сплав
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для клапанов авиамоторов, заменяющий цветные металлы, внедрено высокомеханизированное и автоматизированное производство двигателей для
автомобилей семейства «Москвич». Его талант, трудолюбие и настойчивость сделали свое дело: он сумел за свою жизнь внести большой вклад в
авиационное моторостроение страны, оставил глубокий след в истории завода и отрасли [9, с. 12].
Успешное начало работы института после перебазирования ускорило
решение проблемы о месте его пребывания. 10 октября 1942 г. наркомом
авиапромышленности СССР А.И. Шахуриным был подписан приказ
№ 403, согласно которому устанавливалось постоянное местонахождение
института в Уфе и ему присваивалось наименование: Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе [6, с. 30-31].
В мае 1943 г. правительство Башкирской АССР передало институту
одно из лучших служебных сооружений того времени – здание бывшего
Дворца пионеров общей площадью 2500 кв. метров. После ремонта и соответствующей перестройки в нем было создано 15 учебных аудиторий, одна
из которых была поточной на 150 мест и одновременно служила актовым
залом, организованы и оснащены лаборатории, учебные кабинеты, оборудован физкультурный зал. Перед началом 1944–1945 учебного года институту было выделено располагавшееся рядом здание школы № 26. Общая
служебная площадь, занимаемая институтом, стала составлять около 5500
кв. метров, что давало возможность институту организовать нормальный
учебный процесс [4, с. 30].
В 1944–1945 учебном году ученые института выполняли работы по
18 госбюджетным темам, при этом часть лабораторий полностью переключалась на выполнение заказов промышленных предприятий. Для авиационной промышленности разрабатывался целый ряд научноисследовательских тем: «Мембранные форсунки для компрессорных авиационных двигателей», «Воздушный винт специального назначения»,
«Продольные колебания коленчатого вала» и т.д. [8, с. 24].
Большую помощь руководству вуза в создании условий для учебы на
новом месте и развертывании учебного процесса оказывали общественные
организации института. На основании решения бюро Уфимского горкома
партии от 19 января 1942 г. в институте была создана первичная партийная
организация. Партийная организация проводила большую организаторскую и мобилизационную работу, направленную на выполнение поставленных перед вузовским коллективом задач [10].
В январе 1942 г. восстановила деятельность комсомольская организация, которую в годы войны возглавляли студенты А.И. Ковалев,
К.П. Леутин, Л.Н. Красильников, Е.К. Романовский. Комсомольская организация пополнялась за счет лучших студентов. Важным направлением
работы комитета комсомола являлось политическое воспитание студенческой молодежи [1, с. 106].
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В работе общественных организаций УАИ в годы войны главной
стала помощь фронту и освобожденным от фашистов районам страны всеми возможными способами. Это был сбор средств на строительство авиационных эскадрилий и танковых колонн, подарки бойцам Красной Армии,
забота об их семьях, помощь раненым. Сразу же после окончания Сталинградской битвы комсомольцы провели политдень «Оказание помощи Сталинграду» и решили отправить туда 50 комплектов различного столярного
и слесарного инструмента. В апреле 1943 г. был проведен субботник, заработанные на нем деньги перечислены в фонд Сталинграда. Туда же были
отправлены собранные книги. Башкирия взяла также шефство над Ворошиловградской (Луганской) областью Украины [12].
За военные годы институт подготовил более 220 инженеров. Так, в
1945 г. УАИ занял первое место по всем показателям работы среди вузов
Башкирии. За особые заслуги в деле подготовки инженеров для авиационной промышленности указом Президиума Верховного Совета СССР
от 28 июня 1945 г. были награждены орденами и медалями И.П. Емелин,
И.А. Березин, В.А. Виноградов, С.И. Куликов, И.А. Зиняев, А.Т. Осипов и
другие преподаватели и сотрудники института [6, с. 37].
На фронтах Великой Отечественной войны мужественно и геройски
сражались многие преподаватели, сотрудники и студенты нашего института. В общий список ветеранов войны включен 181 человек. В вышедшей в
1995 г. книге «Назовем их поименно: преподаватели и сотрудники университета в годы Великой Отечественной войны» приведены сведения на 106
фронтовиков. Об остальных собрать полные данные авторам не удалось,
но они сумели назвать имена всех участников Великой Отечественной
войны [5, с. 75].
Таким образом, эвакуированный институт приступил к своей деятельности в городе Уфе в непростых условиях военного времени. С помощью местных органов власти были найдены здания для размещения учебных аудиторий. Учебно-научная деятельность была налажена в короткие
сроки. Однако ощущался недостаток учебно-лабораторной базы, занятия
проходили в зимнее время в неотапливаемых помещениях, проблемы жилья и питания сохраняли свою остроту [2, с. 47]. Несмотря на трудности
военного времени, вуз продолжал формироваться в полноценное высшее
техническое учебное заведение республики.
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Куйбышевский индустриальный институт в 1941–1945 гг.
В.Н. Курятников,
профессор кафедры социологии, политологии и истории Отечества
Самарского государственного технического университета, д.и.н.
Во второй половине 30-х годов Куйбышевский индустриальный институт, перейдя сначала в подчинение Наркомата оборонной промышленности СССР, а затем – Наркомата боеприпасов, определил свой выбор,
став «оборонным, режимным». Страна готовилась к войне. Свой вклад в
укрепление оборонной мощи вносил и КИИ им. В.В. Куйбышева.
Обострялась политическая ситуация в Европе, накалялась обстановка и на Дальнем Востоке. Наркоматы, заинтересованные в качественной
подготовке специалистов для оборонной отрасли, способствовали укреплению материально-технической базы вуза, а от ее состояния зависели и
качественные характеристики учебного процесса, уровень знаний, приобретаемых будущими инженерами. Однако стране нужны были не только
хорошие инженеры, но и патриоты, любящие свою родину. На это была
нацелена вся воспитательная работа в Куйбышевском индустриальном институте. «В институте, – говорил в своем выступлении в 1940 году дирек67

тор вуза Н.П. Воскобойников, – не только готовятся инженернотехнические кадры, но одновременно воспитываются и патриоты нашей
социалистической родины, готовые по первому зову коммунистической
партии и советского правительства сменить книгу на винтовку для того,
чтобы защищать наше социалистическое отечество».1
Курс на превращение СССР в родину советских патриотов был закреплен на государственном уровне. В будущей войне любовь к родине
должны были доказать не хилые и слабые, а здоровые, сильные, ловкие,
выносливые воины. Занятия различными видами физической культуры,
сдача норм ГТО, оборонные кружки, клубы в предвоенные годы приобрели среди студентов Куйбышевского индустриального института огромную
популярность.
Для занятий спортом тогда не было необходимых условий – помещений, тренеров, спортивных снарядов и костюмов. Но, тем не менее, студенты играли в волейбол, ходили на лыжах, сдавали нормы на значок ГТО,
что способствовало развитию таких видов спорта как бег, прыжки в длину
и высоту, плавание, гимнастика, преодоление препятствий, лыжи, пеший
переход. При вовлечении студентов в занятия различными видами спорта
достигалась главная цель – укрепление их здоровья.
По решению комитета ВЛКСМ института проводились вылазки за
город, за Волгу, где общественные тренеры, судьи из числа студентов, организовывали тренировки и сдачи норм ГТО. Тогда заполучить такой значок мечтали каждый юноша и девушка. И, получив его, носили с гордостью. Основная работа по сдаче студентами норм ГТО лежала все же не на
общественных организациях, а на кафедре «Самостоятельный курс физической культуры» и ее преподавателях.
Патриотическое воспитание студенчества проводилось в тесной связи с оборонно-массовой работой. В 1939–1940 гг. в институте было подготовлено 473 ворошиловских стрелка первой степени, 103 – второй степени,
68 пулеметчиков, 24 стрелка 1-го класса, 7 снайперов, 12 парашютистов,
12 летчиков, 10 коротковолновиков-радистов.2
Во всесоюзном соревновании по оборонно-массовой работе в 1940
году институт занял второе место.
С 1938/39 учебного года занятия по высшей военной подготовке в
институте были прекращены. Введено военное дело, программа курса которого предусматривала подготовку студентов к службе в рядах Красной
Армии. Знания, полученные при его прохождении, вскоре понадобятся
выпускникам.
К лету 1941 года институт значительно укрепил материальнотехническую базу. В лабораторных зданиях в основном были закончены
1

Воскобойников Н.П. Десять лет работы Куйбышевского индустриального института
им. В.В. Куйбышева // Куйбыш. Индустр. Ин-т им. В.В. Куйбышева. Сборник научноисследовательских работ. Вып. №2. – Куйбышев, 1941. – С. 3.
2
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работы по прокладке электропроводки. Только в IV квартале 1940 года и в
первой половине 1941 года «было уложено до 40000 погонных метров кабельной, световой и технической электропроводки».3 Вуз располагал 36-ю
хорошо оборудованными лабораториями, готовил инженеров по 10 специальностям, в том числе: по снаряжению боеприпасов, по взрывчатым веществам, механиков, электриков и тепломехаников. Имел четыре учебнолабораторных корпуса и студенческое общежитие. Библиотека института
насчитывала 110 тыс. томов. На 1/I-1941г. контингент студентов составлял
1258 человек. Но грянула война…
22 июня 1941 года. Утро теплого летнего дня. Для преподавателей и
студентов института этот день связывался с близким окончанием сессии,
с планами и надеждами на скорые каникулы и отпуск. Вот как описывает
его Л.К. Спорышева, в то время студентка энергетического факультета:
«22 июня. В 10 утра в читальный зал вбежал парень с криком «Война!» Все
перевернулось. Приехал директор института Воскобойников. Был митинг.
Наши мальчики пошли в военкоматы – они уходили на фронт добровольцами. Из наших студентов сформировали отряды лыжников и отправили
на Карельский фронт».4
В первые дни войны из института ушло на фронт 68 человек – 48 сотрудников и 20 студентов. В последующие годы их число значительно
увеличилось.
В июле 1941 г. на основании решения Особого заседания исполнительного комитета Куйбышевского областного совета депутатов трудящихся от 02.07.41 г. «все здания, занимаемые институтом, были отобраны
для размещения раненых бойцов».
Нарком боеприпасов, озабоченный судьбой втуза, обратился
с просьбой к Куйбышевскому обкому ВКП(б) оставить институту хотя бы
2 корпуса из 5 имевшихся. В просьбе было отказано. Все здания у института были отобраны, «без представления каких-либо помещений взамен
отобранных».5
28.07.41 г. Наркомат боеприпасов и Всесоюзный комитет по делам
высшей школы при СНК СССР издали приказ о временном закрытии
института.
В приказе по КИИ от 12 июля 1941 года сообщалось: «В связи с временным прекращением работы индустриального института, согласно телеграфному распоряжению зам. народного комиссара боеприпасов Союза
ССР т. Смирнова от 5/VII 1941 г. а) отозвать из отпуска с 5.VII… в) направить на работу с 17/VII–41 г. …». Далее шло перечисление заводов, на которые направлялись студенты.
На основании решения Государственного Комитета Обороны «все
3
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помещения, принадлежащие институту, переданы особой группе НКВД».
Корпуса КИИ становились также общежитием для рабочих авиационных
заводов. Здания, занимаемые Куйбышевским индустриальным институтом,
«освобождались». Срок «освобождения помещений» – а это четыре здания: учебный, лабораторный, административный и химический корпуса и
общежитие студентов по Фрунзе, 116, определили в 24 часа. Лишь по химическому корпусу его удалось продлить до 48 часов.
Еще в 1940 году была создана мощная подрядная организация –
Управление особого строительства НКВД СССР (Особстрой). Началось
строительство промышленного узла на ст. Безымянка. Закладывались
площадки и под авиационные заводы. В первые годы войны появился огромный Безымянский узел авиационных заводов. Здесь размещались предприятия, эвакуированные из Москвы, Воронежа, с Украины. Среди них завод № 337 (там был размещен эвакуированный из Москвы завод № 24
им. Фрунзе), а также заводы №№ 305, 351 Оргавиапрома, выпускавшие
необходимое боевое и механическое оснащение самолетов.6
Это небольшое отступление необходимо было сделать для того, чтобы показать, кто же еще кроме особой группы НКВД занял здания, принадлежавшие Куйбышевскому индустриальному институту. В них (административный и лабораторный корпуса по Вилоновской, 22) разместили
рабочих авиазаводов № 24 и № 35. По поводу административного корпуса
было персональное распоряжение наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии, которым оно передавалось «авиазаводам Куйбышевской группы». Такое же указание последовало весной 1942 г. и по общежитию индустриального института (ул. Фрунзе, 116). 7 Учебный корпус также был передан
под общежитие рабочих завода № 24.
В связи с закрытием института пришлось демонтировать лаборатории. В институте существовало более трех десятков лабораторий, в т.ч. такие специфические, как по отравляющим веществам, средствам химической защиты, взрывчатым веществам, снаряжению боеприпасов. Часть
ценного оборудования при демонтаже была утрачена, а часть – выведена
из строя. Условия консервации и хранения лабораторного оборудования,
имущества института оставляли желать лучшего. Здания передавались в
руки новых хозяев вместе с мебелью, которая там имелась: столами, стульями, шкафами, тумбочками, кроватями. Кажется, было сделано все возможное, чтобы институт не смог возобновить работу.
Вся научно-исследовательская работа в нем была приостановлена,
свернуто выполнение заказов промышленных предприятий. Единственная
научно-исследовательская база при Куйбышевском индустриальном институте оказалась недоступной для предприятий города и области, перестраивавшихся на военные рельсы. В Куйбышевский обком ВКП(б) стали
6
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поступать обращения от директорского корпуса с просьбами о сохранении
лабораторий Куйбышевского индустриального института для проведения
необходимых исследований для предприятий города. 25.07.41 г. бюро
Куйбышевского горкома ВКП(б) «обязало институт для обслуживания
промышленности г. Куйбышева и области восстановить 4 лаборатории
(лаборатории по испытанию материалов, металлографии, технологии воды
и топлива и аналитической химии)». Здравый смысл восторжествовал. Допущенная ошибка стала исправляться. И этому, что знаменательно, способствовала инициатива снизу, шедшая от предприятий, выступивших
фактически в роли «спасателей» Куйбышевского индустриального института.8 Для Куйбышевского индустриального института, полностью лишившегося всех учебных корпусов, это решение Куйбышевского горкома
стало тем спасательным кругом, ухватившись за который, вуз сумел выжить в первые годы войны. По СССР, например, сеть вузов в 1942/43 учебном году уменьшилась на 40%, число студентов сократилось в 2,5 раза.
6 августа 1941 г. обком ВКП(б) вынес решение восстановить институт и «начать его учебную работу с 01.09.41 г.». Для учебных занятий свои
помещения должны были предоставить школы № 6 и № 81. За институтом
закреплялись помещения в физическом и учебном корпусах, оставленные
ему в качестве складов для хранения учебного оборудования.
Занятия студентов индустриального института в годы войны возобновились в помещениях школы № 6 им. Ломоносова и школы № 81. В ноябре 1941 г. здание школы № 81 было отобрано. Первоначально занятия
шли с 7 часов вечера до 2 часов ночи в четвертую смену. В 1942 г. – с 17.40
до 12.30 ночи, а через несколько месяцев с 6 до 12 часов ночи, в 22 классных комнатах при наличии в институте 36 групп. Из 36 имевшихся ранее
лабораторий частично было восстановлено только 10. Ряд действующих
лабораторий размещены в одной комнате, занятия проводились в них в порядке очередности по дням недели. Так, например, в одной комнате размещены лаборатории неорганической, органической, аналитической химии
и технологии воды и топлива. Так же совместно размещены лаборатории
физической и коллоидной химии и металловедения.9 Лабораторные занятия
приходилось вести и в дневное время. Из-за этого рабочий день студентов
разрывался. Более тяжелая нагрузка приходилась на 2-ю половину дня.
В справке «Об условиях работы институтов Куйбышевской области
в 1941–1942 учебном году» говорилось: «Из всех институтов области, оборонный, режимный, индустриальный институт оказался в наихудших условиях, т.к. все помещения были изъяты и взамен ничего не предоставлено».10
Исключительно тяжелые условия работы института можно проиллюстрировать некоторыми примерами. Так, если до июля 1941 г. химические
лаборатории института занимали площадь в 1638 кв. метров, то в январе
8
9
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1942 г. они размещались на площади в 12 кв. метров. Кабинеты проектирования – 750 кв. метров, «теперь нам едва удалось в подвале школы № 6 организовать чертежную на площади в 100 м²», – сообщал в докладной записке в обком ВКП(б) директор института Н.П. Воскобойников.11
На весь период Великой Отечественной войны была прервана работа
лабораторий органической химии, электроизмерительных приборов, релейной защиты, теплоизмерительных приборов, теплосиловых сетей, режущих станков и др. Не функционировал кабинет военного дела. В документальной справке о Куйбышевском индустриальном институте им.
В.В. Куйбышева, написанной на следующий год после начала войны, говорится: «…учебные занятия в школе № 6 на площади в 900 кв.м, при этом часть
студентов лекции слушают стоя. Дипломное проектирование идет в помещении котельной, где стоят насосы, моторы и частично в бывшем гараже».12
Студентам, особенно девушкам, стало небезопасно возвращаться
глубокой ночью с занятий домой. К директору института пошли «ходоки»
– родители с заявлениями, чтобы их дети могли уходить с последних часов
занятий. Встал вопрос об отчислении из вуза студентов, не оплативших за
обучение в институте…
В первые осенне-зимние месяцы ни у кого не было твердой уверенности, что занятия (в таких условиях!) будут продолжаться и дальше. Несмотря на это, студенты учились с необыкновенным подъемом и настойчивостью, проявляя высокую сознательность и дисциплину. Это подтвердили
итоги экзаменационных сессий военного времени.
В соответствии с условиями военной обстановки в начале войны были пересмотрены учебные планы и программы с таким расчетом, чтобы
быстрее обеспечить специалистами различные отрасли народного хозяйства и в первую очередь оборонную промышленность. Всесоюзный комитет
по делам высшей школы при Совнаркоме СССР ввел с 1 июля 1941 г. новые учебные планы для втузов, в том числе для Куйбышевского индустриального института, установив срок обучения в них 3 года 4 месяца.
Общее количество часов по учебным планам военного времени,
в основном, было сохранено на уровне планов довоенных лет. Сокращение
сроков обучения было произведено за счет уменьшения летних каникул с
двух месяцев до одного и зимних каникул с двух недель до одной; сокращения производственной практики с одновременным увеличением учебной практики в самих вузах, уменьшения сроков дипломного проектирования; увеличения количеств учебных занятий в неделю с 36 до 42 часов.
В августе 1941 г. Комитет по делам высшей школы утвердил новую
программу физической подготовки студентов, которая коренным образом
отличалась от программ минувших лет. Физическая культура стала частью
военной подготовки. Ее задачи были определены следующим образом:
11
12
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дать студентам полный объем необходимых военно-прикладных навыков,
подготовить из юношей и девушек бойцов, которые в случае необходимости встанут на защиту Родины. С 1 октября 1941 г. вводилось всеобщее военное обучение. В вузе стали читаться новые дисциплины – «Артиллерия»,
«Авиационные приборы» – по специальности механика, «Противохимическая оборона» – на химическом факультете и для всех специальностей
20-часовой курс «Великая Отечественная война». Исходя из этого, военная
кафедра была преобразована в военно-физкультурную. В конце июня – начале июля 1941 года в ряды РККА были призваны преподаватели кафедры
«Самостоятельный курс физической культуры» П.С. Сущев, М.Н. Григорьев, Д.И. Подобедов. 20 ноября 1941 года по КИИ был издан приказ
№ 258. В нем говорилось: На основании Постановления Государственного
Комитета Обороны от 18 сентября 1941 года «О всеобщем обязательном
обучении военному делу граждан Советского Союза» и указаний ВКВШ
об обязательности военно-физкультурных занятий для студентов первых
трех курсов высших учебных заведений, вся физкультурная работа в институте должна быть построена в организационном отношении на началах
построения Красной Армии и Всеобуча, в связи с чем учебные группы военно-физкультурной кафедры впредь должны именоваться учебными отделениями, из них образовываются взводы, из взводов – роты. Вр. исп.
обязанности заведующего военно-физкультурной кафедрой назначить
старшего преподавателя Малышева А.А.13
Обучение студентов по сокращенным учебным планам носило временный характер. Опыт годовой работы первых двух курсов показал, что
сжатые сроки прохождения основных теоретических дисциплин не обеспечивают необходимого качества их усвоения студентами. Постановлением СНК СССР от 18 июня 1942 г. № 971 введенные в начале войны учебные планы с сокращенным сроком обучения были отменены. С начала
1942/1943 учебного года обучение стало проводиться по нормальным
учебным планам довоенного времени.14 Приказ Всесоюзного Комитета по
Делам Высшей школы при СНК СССР от 15.VI-1944 года отменял социалистическое соревнование в вузах. Он был также направлен на повышение
качества знаний, получаемых студентами.
В целом в годы войны достаточно широко практиковалось отвлечение студентов от учебы. Так, в связи с разрешением правительства предприятиям и учреждениям принимать на работу студентов без отрыва от
учебы на 4-х и 6-часовой рабочий день, значительная часть их испытывала
серьезные трудности при совмещении работы с 42-часовой недельной
учебной нагрузкой. В 1941/1942 гг. до 170 студентов Куйбышевского индустриального института непрерывно работали на оборонных предприятиях, совмещая эту работу с учебой в институте.
13
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Долгое время из-за отсутствия помещений для спецлабораторий не
могли приступить к занятиям 83 студента 4-х и 5-х курсов химического
факультета по специальности снаряжение боеприпасов. Они работали на
чапаевских заводах № 309 и № 15. В качестве рабочих, мастеров, техников
на оборонных заводах НКБ в г. Чапаевске трудились и студенты механического факультета.
Промышленные предприятия города Чапаевска (заводы №№ 15, 102,
309) наркоматов химической промышленности и боеприпасов СССР занимали уникальное место в системе военно-промышленного комплекса страны.
В условиях оккупации, когда сотни оборонных предприятий были
выведены из строя или находились в процессе эвакуации, восстановления
на новых площадках, чапаевские заводы остались единственными в стране
производствами, занимавшимися изготовлением отдельных компонентов
боеприпасов; изготовлением же тротила – основного взрывчатого вещества для снаряжения боеприпасов и изготовления суррогатных взрывчатых
веществ – в эти годы в стране занимались только два завода, и одним из
них являлся размещавшийся в Чапаевске завод № 15. Учитывая большое
значение для обороноспособности страны заводов Чапаевска, руководство
Союза возложило именно на эти заводы повышенные задания: главным
было не допустить перебоев в выпуске боеприпасов.15
На один из них в мае 1941 года были направлены на технологическую практику студенты 4-го курса химического факультета Куйбышевского индустриального института. Руководство завода, откликнувшись на
инициативу студентов, разрешило всей группе временно устроиться на работу. «Но в июне – вспоминает доцент, ветеран труда СамГТУ Р.С. Умнова – началась война, и все резко изменилось. Мы уже не были временными
рабочими, а стали постоянными, хотя статус студентов за нами все же сохранился». Затем на завод прибыли преподаватели профилирующих кафедр и студенты 3 и 4-го курсов – требовалось увеличить выпуск основной
продукции. Из-за потерь оккупированных территорий Украины, поступление исходного сырья для получения штатных веществ в 1941 году практически прекратилось. Пришлось расконсервировать мобилизационные запасы. Сырье хранилось в подземных кладовых в специальных емкостях. «Извлечение его оттуда и доставка в цеха было сверхурочной работой студентов. Это была опаснейшая, вреднейшая и физически чрезвычайно трудоемкая работа. Но война есть война, трудности и опасности везде. С этой
работой мы успешно справились, – пишет Р.С. Умнова, – завод работал
бесперебойно».16 В сентябре 1942 года студенты этой группы, работавшие
на заводе, были отозваны в институт для завершения учебы.
15
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«Отвлечение от учебы, – вспоминал Н.Н. Панов, – тогда еще студент
механического факультета КИИ, – вошло в те годы в правило. Едва закончился первый семестр, нам объявили: механики направляются на завод им.
Масленникова месяца на два как минимум. Будем работать фрезеровщиками. Шло лето 1944-го».17
Работали студенты отлично! Приказом директора завода № 42
(им. Масленникова) от 27/XI-1944г. двадцать четыре студента КИИ за образцовую стахановскую работу были премированы денежной премией и
пром. товарами с объявлением благодарности. На этот же завод «в качестве
квалифицированной рабочей силы» направились и студенты энергетического факультета сроком до двух месяцев с отрывом от учебы.18 Дважды за период Отечественной войны по заданию НКБ до 200 студентов II и III курсов
механического и энергетического факультетов направлялись на завод № 42.
Научные работники и студенты КИИ привлекались и к проведению
сельскохозяйственных работ. В 1942 г. на базе института была временно
организована специальная кафедра тракторов и комбайнов, «для заведования которой приглашен кандидат наук Межевикин С.С.». В 1942 и 1943 гг.
подготовлено для работы в МТС и колхозах 650 трактористов, 220 комбайнеров. Кроме того, на прополочных и уборочных работах в летний период ежегодно трудилось до 300 человек студентов, рабочих и служащих
института. Сотрудники и студенты института выезжали на лесозаготовки в
районе Гавриловой Поляны.
При институте был организован Отдел рабочего снабжения. Главная
функция ОРСа сводилась к 100 процентному отовариванию карточек в соответствии с существующими нормами. С ней ОРС успешно справлялся.
В структуре ОРСа числились подсобное хозяйство и небольшая животноводческая ферма. На 75 га заливной земли в основном выращивали овощи, которые шли на приготовление пищи. Нормы закладки овощей при приготовлении пищи в институтской столовой значительно превышали установленные.
Ветеран СамГТУ, выпускник КИИ 1948 года Борис Дмитриевич Щукин вспоминал: «В осенний период студенты отправлялись на сельхозработы. Наш институт имел свое собственное пригородное хозяйство в пойменной части Волге, ниже устья Самарки. Уборка овощей и картошки было обыденным явлением каждую осень».19
Во дворе, на Вилоновской улице были построены погреба и овощехранилище, в которые осуществлялась закладка на хранение овощей на
зиму. Кроме повышенной нормы отпуска овощей в столовой скрашивало
жизнь сотрудников и студентов дополнительное питание, получаемое по
линии Наркомата боеприпасов. К нему относились второе горячее, специ17
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альный паек 2 (СП-2), усиленное дополнительное питание – УДП и ряд
других. Студенты в шутку расшифровывали аббревиатуру УДП так: «Умрешь днем позже». Талоны на усиленное дополнительное питание можно
было получить в профкоме. Их выдавали за хорошие результаты в учебе
отличникам, инвалидам Великой Отечественной войны и даже нуждающимся студентам, имевшим среднюю успеваемость.20 При ОРСе отсутствовали пошивочная, починочная мастерские. Не было прачечной. Иногда
Горместпром выделял ордера на пошив одежды, починку обуви.
Воскресники, стирка зимнего оборудования, присланного с фронтов,
оборудование госпиталей, заготовка дров также вошли органической частью в проведение учебного процесса, который продолжался в неимоверно
сложных условиях военного времени. Вот как его охарактеризовал директор КИИ Н.П. Воскобойников в ноябре 1943 года: «…Учебный процесс:
Задача – сложная, мебели нет, о нормальной учебной обстановке говорить не
приходится, досок не хватает, лампочки из аудитории исчезают…научный
работник Медведев сидит в аудитории в шапке, читая лекцию».21
Как положительный момент можно отметить, что в 1943 году «научный работник Медведев» читал лекцию в здании, которое вновь принадлежало институту.
Летом 1942 года КИИ вернули два корпуса: химический и физический. Во властных кабинетах обкома и горкома партии все больше интересовались жизнью Куйбышевского индустриального. Ему стали оказывать
посильную по тем временам помощь. Принятое Куйбышевским обкомом
ВКП(б) постановление от 29.06.42 г. о возвращении институту трех корпусов – учебного, физического и химического – тому подтверждение. Секрет
пристального внимания к институту был прост – фронт требовал боеприпасов. Все больше требовалось и инженеров-технологов, специалистов по
снаряжению боеприпасов и взрывчатым веществам. В годы войны в институте были открыты новые специальности, «по заданию Наркомата боеприпасов созданы новые лаборатории, и в 1945 г. по этим специальностям
проведено два выпуска инженеров».22
Военно-промышленному комплексу страны во все возрастающем
количестве требовались инженеры-механики: по режущему инструменту,
по технологии машиностроения, по монтажу и эксплуатации военнохимических заводов; инженеры-теплотехники по промышленному использованию тепловой энергии, электрики. Примечательно, что «в 1944 году
40% от общего количества энергетиков, выпущенных по Союзу», составляли выпускники Куйбышевского индустриального института.23
Трудности учебного процесса студентам военных лет компенсирова20
21
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лись высоким уровнем читаемых курсов и проводившихся лабораторных
работ. Впервые за время существования института в его стенах собрался
цвет профессорско-преподавательского состава, эвакуированного из других городов страны.
Так, по состоянию на 3 марта 1942 г. в институте работало 83 высококвалифицированных преподавателя. В том числе один член-корреспондент Академии наук, 13 профессоров, из них 7 докторов, 25 доцентов, из
них 17 кандидатов наук и 45 ассистентов и старших преподавателей. Назовем тех, кого «приютил» Куйбышевский индустриальный институт: доктор
физико-математических наук, член-корреспондент АН УССР Марк Григорьевич Крейн (зав. кафедрой теоретической механики КИИ в 1941–1944 гг.);
доктор физико-математических наук, профессор Яков Лазаревич Геронимус (зав. кафедрой высшей математики КИИ в 1943–1944 гг.); кандидат
технических наук, профессор Давид Наумович Тамарин (зав. кафедрой детали машин КИИ в 1943–1944 гг.); кандидат технических наук, профессор
Эмман Хацкелевич Одельский; доктор технических наук, профессор кафедры теплотехники Эммануил Ильич Ромм; заслуженный деятель науки и
техники РСФСР Георгий Федорович Кнорре (зав. кафедрой промышленного использования тепла КИИ в 1942–1944 гг.); доктор технических наук,
профессор, заместитель директора КИИ Григорий Исаевич Штурман (зав.
кафедрой электрооборудования); лауреат Сталинской премии Герц Борисович Лурье (зав. кафедрой технологии машиностроения); доктор технических наук, профессор Марк Исаевич Слободкин (зав. кафедрой технологии
машиностроения); доцент Марк Цалевич Вайнберг (зав. кафедрой политической экономии 1941–1945 гг.); доктор биологических наук, профессор
Феликс Яковлевич Беренштейн (зав. кафедрой аналитической химии).
В ночное время лекции студентам читали известные ученые, преподаватели из разных вузов страны, такие, как лауреат Государственной
премии СССР Э.И. Ромм, заслуженный деятель науки и техники РСФСР
профессор Г.Ф. Кнорре из МВТУ им. Н.Э. Баумана и др.
Не менее интересны были блестящие лекции «своих»: доцента Владимира Исааковича Квальвассера по высшей математике, Николая Михайловича Парохонского по неорганической химии и многих других преподавателей Куйбышевского индустриального института. Надолго, например,
запомнились студентам лекции по гидравлике доцента Евгения Юльевича
Гана. Как они вспоминают, «…особенностью доцента Гана… весьма сильного лектора по гидравлике, было то, что, появившись в аудитории, он немедленно поворачивался к доске и начинал писать формулы. При этом, не
произнося ни одного слова. И в первый же раз из зала раздалось: «Звуку,
звуку… звуку, сапожники!»24
Все военные годы директором института был Николай Прокофьевич
Воскобойников. В характеристике, данной ему в 1951 году, говорится:
24
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«Тов. Воскобойников Н.П. рождения 1905 года, украинец, соц. положение
рабочий, член ВКП(б) с 1925 г., образование – высшее.
В Куйбышевском индустриальном институте работает с января 1939
года в должности директора и с сентября 1949 г. по совместительству заведует кафедрой «Детали машин». Имея неплохие организационные способности тов. ВОСКОБОЙНИКОВ принимал меры к улучшению работы
института. Институт обеспечен достаточным количеством квалифицированных кадров и оборудованием».25
Назначен он был заместителем директора КИИ по научной и учебной части и временно исполняющим обязанности директора Народным
комиссариатом оборонной промышленности. Не пройдет и месяца, как с
28 января 1939 года он приступит к исполнению обязанностей директора.
Н.П. Воскобойников – выпускник Шосткинского Химико-технологического института, который закончил в 1930 году по специальности
«Оборудование и эксплуатация мехустановок химических заводов». Получил квалификацию инженера-механика. Работал в Шосткинском ХТИ деканом механического факультета, штатным доцентом. Несколько лет трудился на оборонных заводах. «В 1935 году, – отмечал Н.П. Воскобойников,
– я считался одним из крупнейших специалистов оборонной промышленности, работал на спецфаке Казанского химико-технологического института».26 В 1937–1938 гг. занимал должность врио директора института.
С 1938 года заведовал кафедрой процессов и аппаратов КХТИ. В том же
году утвержден в ученом звании доцента: «Не случайно мне присвоено
ученое звание в 1938 году по специальной энергетике».27
Время, когда Н.П. Воскобойников исполнял обязанности директора
Куйбышевского индустриального института, станет одним из тех периодов
в его истории, когда в жизни индустриального произойдут серьезные перемены. В 1939 году он перейдет в подчинение Наркомата боеприпасов
СССР. При нем, и во многом благодаря ему, начнется становление номерных кафедр на химическом факультете: №№ 27, 185, 34, 41, ОВ. Институт
пополнится ценными специалистами.
В период Великой Отечественной войны Куйбышевский индустриальный зарекомендует себя с наилучшей стороны. В 1947 году, при директорстве Воскобойникова, на базе КИИ будет открыт нефтяной факультет,
что имело громадное значение не только для Куйбышевской области, но и
для всего Поволжья.
Николая Прокофьевича любили студенты. Бывший ректор политехнического института Н.Н. Панов вспоминал первые послевоенные годы,
когда он еще был студентом механического факультета. «Еще отложился в
памяти праздничный день, – пишет он, – первомайская демонстрация.
В районе девяти часов во дворе тесно от плакатов, знамен. На первом эта25
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же мехфака, где столовая, – дым коромыслом. Студенты заправляются пивом, а многие и чем покрепче. Крики: «Пора строиться!» Никакого внимания. Шум, гам. Никто не торопится на демонстрацию. В столовой института появляется директор института Н.П. Воскобойников. Снова крики: «Да
здравствует Николай Прокофьевич! Ура!» Наконец студенческая масса
медленно выплывает на воздух».28
Сложная ситуация, сложившаяся в отношениях в семье, прервала его
директорство в КИИ. Проработав 11 с половиной лет директором Куйбышевского индустриального института, в 1951 году он был освобожден от
занимаемой должности. В ноябре того же года Николай Прокофьевич был
назначен на должность заведующего кафедрой «Детали машин» Новочеркасского политехнического института. Умер в 1955.
Директор института всегда в центре внимания держал научноисследовательские работы. В годы Великой Отечественной войны (по
сравнению с довоенным периодом) объем научно-исследовательских работ
по промышленной тематике в КИИ вырос более чем в 5 раз. Значительно
увеличилось количество консультаций, экспертиз, заключений, выполненных для промышленных предприятий. Так, за годы войны в лабораториях
института было проведено свыше 10000 научно-технических анализов и
испытаний. В помощь промышленности по договорам с предприятиями
силами сотрудников института было осуществлено научных исследований,
проектов, экспертиз, консультаций на 1 млн. 100 тыс. рублей. Этими работами охватывалось свыше 50 различных заводов оборонного значения.29
Большую роль сыграли ученые института в переходе предприятий на
поточный метод производства, что дало резкое увеличение промышленной
продукции. Кафедрой «Режущий инструмент» под руководством д.т.н.,
профессора Н.И. Резникова выполнены важные работы по совершенствованию методов и процесса механической обработки металлов. В частности, исследования процессов зенкования и развертывания, резания многолезвийными инструментами и др.
Исследования заведующего кафедрой физической химии доцента
М.Г. Ярцева в области защиты различных материалов от коррозийного
воздействия дали возможность сохранить многие тонны дефицитного металла, продлить сроки служб станков и аппаратуры. Например, работниками кафедры были проведены исследования и внедрены методы защиты от
коррозии нефтепромыслового оборудования Сызранского и Бугурусланского нефтепромыслов.
Перевод нефтедвигателей на предприятиях Среднего Поволжья с
жидкого топлива на газ, осуществленный в 1942–1943 гг. группой научных
работников и инженеров под руководством профессора Б.Л. Сурвилло и
доцента В.П. Михеева, избавил местную промышленность от угрозы «неф28
29
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тяного голода» и дал огромный экономический эффект. «При моей консультации, – писал Б.Л. Сурвилло, – выполнен проект перевода дизелей на
газ Ульяновской городской электростанции и целый ряд проектов перевода двигателей на газ различных промышленных предприятий». Весьма
плодотворна была исследовательская деятельность и других сотрудников
теплотехнических кафедр индустриального института. Научные изыскания
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Г.Ф. Кнорре – главы отечественной школы топочных устройств, дважды лауреата Государственной
премии Э.И. Ромма, профессора Э.Х. Одельского отличались оригинальностью и новизной замысла, смелостью технических решений и высокой эффективностью. Основным содержанием их работ было повышение производительности и экономичности котельных установок. Эти работы в условиях военного времени были чрезвычайно актуальны.
Так, профессор Э.И. Ромм руководил работами по широкому внедрению на паровых котлах предложенной им системы ступенчатого испарения. Профессор Г. Кнорре впервые высказал идею циклонного сжигания
твердого топлива; им, совместно с профессором Э.Х. Одельским была разработана, смонтирована и испытана вертикальная циклонная топка, положившая начало освоению циклонных топок в СССР (1943–1945 гг.).
Весомый вклад внесли ученые Куйбышевского индустриального института в совершенствование средств обороны. Химики КИИ провели ряд
важных исследований по заявкам Главного управления бронетанковых сил
и Наркомата Военно-Морского Флота. Как подчеркивалось в одном из документов, «большое значение имеют работы кафедры № 34 (Сиднев П.И.)
по переработке сульфитных щелоков, являющихся отходом производства
тротила, по разработке методики получения нового ВВ, заменяющего дорогостоящий тротил. При утилизации отходов по методу тов. Сиднева П.И.
снижаются безвозвратные потери ВВ с 12% до 2%.
Совместно с разработчиками одного из заводов был создан новый
вид быстрогорящего бикфордова шнура, принятого на вооружение Красной Армией.
Теоретические расчеты профессора Г.Д. Гродского служили основой
конструктивного усовершенствования артиллерийских систем и создания
новых.
Ученые института в годы войны выполняли научные исследования
по заданию промышленности. Так, в январе 1942 г. на кафедре технологии
машиностроения шли научные поиски по конструированию снаряда, «которым можно было бы стрелять из обычной винтовки, поражая на расстоянии 150-200 метров». Была решена проблема оборонного значения по зажиганию горючей смеси для новой конструкции противотанковых огнеметов. В институте проводились исследования «исключительно интересных
образцов военных трофеев».30
30
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Под руководством и.о. зав. кафедрой «Технологии металлов»
Н.Г. Шульги на заводе мельнично-элеваторных машин было налажено производство боеприпасов из чугуна с повышенным содержанием фосфора.
При институте в 1942 г. для оказания конкретной помощи промышленности было организовано консультационно-экспертное бюро, костяк
которого составили научные работники химического факультета. Так,
профессор А.Г. Саркисов разработал методы смягчения воды для питания
радиаторов двигателей, им были проведены исследования по созданию огнестойких пропиток для деревянных конструкций. Доцент М.Г. Ярцев участвовал в организации коррозийно-испытательной станции, на которой
проводились исследования коррозийных свойств сернистых нефтей и мазутов Поволжья, которые широко применялись в речном флоте страны в
1941–1945 гг. Преподаватели института проводили и исследования, которые помогли увеличить срок службы военной техники, повысить качество
и надежность вооружений. За успешное выполнение задания Государственного Комитета Обороны по отработке новых видов боеприпасов и организацию их массового выпуска профессор Н.В. Третеский был награжден орденом Красной Звезды. Высоко была оценена работа профессора
Г.Д. Гродского, который создал новые артиллерийские системы, способные сокрушать крепчайшую броню.
Развивались и фундаментальные теоретические исследования. Профессор Н.И. Путохин положил начало разработке нового научного направления – химии тиофена.
«Новая спектральная теория эрмитовых операторов» членкорреспондента АН УССР М.Г. Крейна служила математическим аппаратом для исследования многих сложных явлений (объяснение колебаний в
атомном ядре и т.д.).
Дипломные работы студентов КИИ также были нацелены на решение задач военного времени и отличались высоким уровнем научного руководства. 3 января 1943 года на страницах газеты «Волжская коммуна»
был помещен материал о Куйбышевском индустриальном институте.
В нем говорилось: «В течение декабря проводилась защита дипломных
проектов студентами-дипломниками пятых курсов энергетического и механического факультетов индустриального института…Шестнадцати студентам-дипломникам присуждены дипломы с отличием. На энергетическом факультете среди дипломников-электриков, получивших дипломы с
отличием, следует отметить государственного стипендиата И.С. Булгакова,
который под руководством профессора Н.В. Третеского отлично выполнил
дипломный проект на интересную, связанную с военной обстановкой, тему: «Подземная ртутная станция».
Необходимо также отметить двух студентов дипломантовтеплотехников, получивших дипломы с отличием, А.М. Эрлихмана и
Е.Г. Клебанова, которые под руководством профессоров Э.И. Ромма и
Б.Л. Сурвилло также отлично выполнили проект на новую интересную тему, также связанную с условиями военного времени: «Турбовоз высокого
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давления с конденсацией пара и пылевидным сжиганием топлива».
Все окончившие институт по разверстке Наркомата направлены на
оборонные заводы».
Свидетельством возрождения втуза, его жизнестойкости стало появление на базе КИИ новых кафедр в условиях войны.
Зарождение кафедры «Инструментальное дело» (ныне «Автоматизированные станочные и инструментальные системы» (АСиИС)) датируется
1942 годом. Возглавил ее в 1943 г. (тогда она называлась «Режущий инструмент») доктор технических наук, профессор Наум Иосифович Резников
– один из основателей отечественной науки о резании металлов. При нем
закладывались основы материальной базы кафедры, начиналось укомплектование ее высококвалифицированными кадрами. В 1943 году переведен
из Алма-Аты в Куйбышевский авиационный институт зав. кафедрой «Обработка металлов резанием». В том же году зачислен по совместительству
заведующим кафедрой «Режущий инструмент» Куйбышевского индустриального института. С 1928 года утвержден в ученом звании профессора, в
1943 году защитил докторскую диссертацию. В 1950 году окончательно
перешел на работу в Куйбышевский авиационный институт.
В начале осени 1942 г. директор института Н.П. Воскобойников прислал секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б) Никитину сообщение.
В нем говорилось: «Днями ожидается извещение из Москвы о направлении
к нам на работу профессоров и доцентов из Ленинградского химикотехнологического института на номерные кафедры».31
Ленинград переживал тяжелые дни. В конце августа 1941 г. началась
блокада города. В 1942 г. подготовка специалистов в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета была временно прекращена. Сотрудники технологического института эвакуируются в Казань. В это напряженное время в другом волжском городе – Куйбышеве, в котором формировался мощный военно-промышленный комплекс, на базе Куйбышевского индустриального института по решению правительства на химическом факультете создается новая кафедра.
В 1943 г. Наркомат боеприпасов направляет Виктора Степановича
Козлова в Куйбышевский индустриальный институт для организации выпуска инженеров по «некоторым профилям химической промышленности». В 1943 г., в самый разгар войны, он прибыл в Куйбышевский индустриальный институт организовать новую кафедру, которая должна была работать на Победу. Институту в этот год был разрешен дополнительный набор студентов – до тысячи человек. Самыми первыми инженерами по боеприпасам, подготовленными кафедрой, стали в основном женщины.
В дальнейшем кафедра Козлова будет известна на химическом факультете как специальность № 44 – «Технология капсюльного производства». В послевоенный период кафедру переименуют еще раз. Она станет
кафедрой «Технологии средств инициирования и технологии их производ31
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ства». В официальных документах 70-х годов и вплоть до сегодняшнего
дня проходит как кафедра инженерно-технологического факультета «Технология твердых химических веществ» (ТТХВ). С 1943 г. кафедра возглавлялась Виктором Степановичем Козловым – доктором технических наук,
профессором, заслуженным изобретателем РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР.
Сегодня во главе ее стоит президент СамГТУ, доктор технических
наук, профессор Владимир Васильевич Калашников, с честью продолжающий дело основателя кафедры Виктора Степановича Козлова.
Сводки с фронтов, в которые с жадностью вслушивались ежедневно
и студенты, и преподаватели, напоминали, что Родину защищают и те, кто
совсем недавно учился и преподавал в Куйбышевском индустриальном
институте.
Ушедшие на войну знали, во имя чего воюют, какую землю защищают, какой народ спасают от коричневой чумы. Всего были призваны и
служили в армии в годы Великой Отечественной войны 470 человек. Среди воспитанников института – два Героя Советского Союза. 69 студентов и
сотрудников отдали жизнь за Родину. О судьбе некоторых из них до сих
пор ничего неизвестно.
Владимир Васильевич Овсянников (1923–1943 гг.) в августе 1940 г.
успешно выдержал приемные экзамены в Индустриальный институт. Был
зачислен на механический факультет. В том же году по спецнабору поступил в Пензенское артиллерийское училище.
В апреле 1943 г. получает назначение на Воронежский фронт. Последний бой у села Красная Лука старший лейтенант В. Овсянников встретил в должности командира отдельного истребительного противотанкового дивизиона 399-й стрелковой дивизии.
Его полк в сентябре 1943 года вел упорные бои с фашистами на
дальних подступах к Днепру. 11-го числа начались едва ли не самые тяжелые для полка бои за Приднепровье. На следующий день у села Красная
Лука шел тяжелый бой. Дважды В. Овсянников ранен – в ногу и руку, но
поле сражения не покинул, до последней минуты управлял действиями
своих артиллеристов и пехотинцев.
Все атаки гитлеровцев были отражены, завоеванные позиции удержаны, но старший лейтенант Овсянников об этом не узнал.
Пленный немецкий офицер 676-го пехотного полка 12 сентября 1943
года на допросе показал: «Русский обер-лейтенант дрался умело и отважно.
Под натиском его бойцов невозможно было устоять. Наша часть разбита».
За подвиг, совершенный под Красной Лукой, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года Владимиру Васильевичу
Овсянникову присвоено звание Героя Советского Союза. Имя героя было
присвоено второй батарее полка.32
32
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С июля по октябрь 1941 года в Куйбышевском индустриальном институте работал военруком Николай Васильевич Будылин. Его близкий
друг Г.М. Ладыгин рассказывал: «В первые месяцы войны много студентов, преподавателей и сотрудников института ушли на фронт и на оборонные заводы. Остался, в основном, административный состав. С целью его
военной подготовки в институт был направлен Н.В. Будылин. Для Николая
Васильевича не было различий между директором института, преподавателем или сотрудником хозяйственной части. Перед ним были бойцы. Основная черта его характера – не мог делать что-либо небрежно».
На фронтах Великой Отечественной войны он показал себя как
опытный командир, награжден орденами. В сентябре 1943 г. за форсирование и удержание плацдарма частью под его командованием на правом
берегу Днепра он был представлен к званию Героя Советского Союза.
В передовой статье красноармейская газета писала: «В числе получивших
высокое звание прославленные офицеры – Буцыков, Будылин… Они били
врага не числом, а умением. Были не только самыми храбрыми, но и самыми умелыми, отлично владеющими своими знаниями командирами».
Подбив 8 танков, погиб 9 июля 1942 года бывший студент энергетического факультета Михаил Борисович Крайнев (1920–1942 гг.). За свой
подвиг посмертно был награжден орденом Ленина.
Среди тех, кто ушел на фронт из индустриального института, чтобы
с оружием в руках отстаивать честь и свободу Родины, был и Василий
Константинович Фатьянов. С 1930 по 1934 г. он учился в СреднеВолжском индустриальном институте, после окончания которого стал ассистентом кафедры технологии машиностроения, а затем заведующим лабораторией сопротивления материалов. В 1940 г. В.К. Фатьянов был назначен заместителем директора индустриального института по учебной
работе. В октябре 1941 г. его призвали в ряды Красной Армии. Воевал на
Ленинградском фронте в должности начальника артиллерийского снабжения 57-й стрелковой бригады 2-й Ударной армии. 30 мая 1942 г. 57-й
стрелковая бригада 2-й Ударной армии оказалась в окружении и получила
приказ прорвать вражеское кольцо. Тяжелые бои продолжались более 20
дней. В бою 20 июня 1942 г. бригада понесла большие потери, а до выхода
из кольца оставалось не более километра. В этот день из тыловых подразделений был собран так называемый стрелковый батальон из 60 человек.
Он должен был закончить выполнение боевого задания. И батальон вопреки всем обычным военно-теоретическим расчетам прорвал вражеское
кольцо, но многие воины, среди них воентехник 1 ранга В.К. Фатьянов,
пали смертью храбрых.
На передовой линии фронта оказался молодой преподаватель КИИ
В.И. Яковлев. Аспирант стал артиллеристом. Владимир Иванович прошел
большой боевой путь: участвовал в форсировании Днепра, освобождал Киев, а в конце войны штурмовал Берлин. За ратные подвиги награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны II степени, медалями
84

«За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизовавшись в 1946 г., фронтовик вернулся к мирному труду
на ту же «стезю». В 1950 г. В.И. Яковлев защитил кандидатскую диссертацию, с 1952 – он доцент кафедры органической и физической химии,
а с 20 ноября 1959 г. – старший инженер отраслевой лаборатории органического синтеза.33
Невозможно рассказать обо всех подвигах… Обширный материал о
героях Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Куйбышевского индустриального института, содержится в книге: Гуревич, М.М. и
Чибизов, Е.В. Поклонимся и мертвым и живым. – Самара: СамГТУ, 1995.
Первый из названных авторов сам участник Великой Отечественной
войны. Бывший танкист, тяжело раненный в боях, Михаил Моисеевич Гуревич с 1965 г. возглавил военно-патриотическое направление работы со
студентами. В результате походов по местам боев и поисковой работы установлено 26 мест захоронений погибших в боях студентов, преподавателей и сотрудников института.
Продолжают трудиться в Самарском государственном техническом
университете участники Великой Отечественной войны А.Н. Колпаков,
П.В. Самойлов.
Александр Николаевич Колпаков, доктор исторических наук, профессор, работает на кафедре «Социология, политология и история Отечества». В 1942 году окончил десятый класс Кряжской средней школы № 45
г. Куйбышева. Призван в РККА 6 июня 1942 года. Учился в 1-й Московской военно-авиационной школе связи, эвакуированной в г. Сызрань. Отсюда был направлен на фронт. Служил в отдельной роте связи 6-го истребительного авиационного корпуса и участвовал в боях на Калининском,
1-ом и 2-ом Белорусских фронтах, на Орловско-Курской дуге, за освобождение Белоруссии, городов Льгов, Бобруйск, Могилев, Речица, Барановичи, Гомель, Брест, за освобождение Польши. Штурмовал Берлин и расписался на стене Рейхстага. Демобилизовался из армии в июне 1950 года. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За Варшаву» (польская
медаль), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и многими другими медалями.
С 1961 года работает в СамГТУ (в то время – индустриальный институт). В 1981 году успешно защитил докторскую диссертацию. В октябре 2014 года Александр Николаевич Колпаков отпраздновал вместе с университетом и свой юбилей. Ему исполнилось 90 лет.
Павел Васильевич Самойлов, доцент кафедры «Геология и геофизика», один из старейших преподавателей университета, опытный воспита33

Широков, Г.А. Куйбышевские ученые в годы войны 1941–1945 гг. Самара, 1999. –
С. 13-14.
85

тель и наставник многих поколений нефтяников. Ему не было и 16 лет, когда он пришел с заявлением в военкомат и попросил отправить его на
фронт. В просьбе отказали. В 1942 году поступил в Ульяновское пехотное
училище, а весной 1943 года был направлен на Западный фронт. Сержант,
помощник командира взвода 196-го стрелкового полка 250-ой стрелковой
дивизии участвовал в боях на Курской дуге. 14 июля 1943 г. тяжело ранен.
После лечения в различных госпиталях демобилизовался из армии. Награжден орденом и одиннадцатью медалями.34 В 1947 году П.В. Самойлов поступил на нефтяной факультет Куйбышевского индустриального института. В 1952 году в институте состоялся первый выпуск горных инженеров и
инженеров-технологов. Ему был вручен диплом горного инженера. Поступив в аспирантуру к профессору К.В. Полякову, он продолжил обучение.
Павел Васильевич Самойлов и сегодня трудится на нефтетехнологическом
факультете СамГТУ, он – ветеран факультета, его живая память. Человек,
прошедший тяжелыми дорогами войны, он знает цену мирному труду.
Фронтовики еще мечтали вернуться к мирной жизни, продолжить
обучение, получить диплом об окончании вуза при условии – если останутся живы, а институт все военные годы не прерывал учебный процесс,
готовил специалистов для РККА и военно-промышленного комплекса.
Из приведенной ниже таблицы видно, что за годы Великой Отечественной войны контингент студентов, обучавшихся в вузе, не только не сократился, но, наоборот, значительно вырос.
Таблица. Сведения о студентах КИИ в 1940–1945 гг.
Контингент студентов

Выпуск инженеров

на 1/I-1941 г.

1258

1940г.

223

-1942 г.

910

1941г.

147

-1943 г.

963

1942г.

244

-1944 г.

1550

1943г.

26

на 1/VI-1945 г.

1350*

1944г.

164

1945г.

166

Итого

970

*с подготовительным отделением

В числе окончивших по специальности: 417 механиков, 155 теплотехников, 208 электриков, 190 химиков-технологов.35
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Куйбышевский индустриальный институт имени В.В. Куйбышева на
1/I-1945г. имел три факультета: механический, энергетический и химикотехнологический. Выпускал инженеров по 10 специальностям: механиковтехнологов, механиков-инструментальщиков, механиков по конструированию металлорежущих станков, механиков по химическому машиностроению, инженеров-теплотехников по теплоэлектростанциям, теплотехников
по промышленному использованию тепла, инженеров-электриков по центральным электростанциям, электриков по электроприводу, инженеров
химиков-технологов по взрывчатым веществам и инженеров по капсюлям
и взрывателям.
На 1 января 1945 года в институте обучалось 1412 человек. Вели
учебный процесс 7 профессоров, в том числе докторов наук – 5 человек;
доцентов – 31 человек, в том числе кандидатов наук – 21 человек; старших
преподавателей – 28 человек; ассистентов и преподавателей – 41 человек, в
том числе кандидатов наук – 1 человек. В аспирантуре обучалось 15 человек.
В 1944 году Всесоюзный комитет по делам высшей школы (ВКВШ)
отозвал из института пять профессоров. Его покинули М.Г. Крейн,
Г.Ф. Кнорре, Н.Д. Тамарин, Г.И. Штурман, А.И. Геронимус.36
Дважды за период Великой Отечественной войны в Куйбышевский
индустриальный институт приходили телеграммы с пометкой «Высшая
правительств.». Верховный Главнокомандующий, Председатель Государственного Комитета Обороны И.В. Сталин просил передать профессорам,
преподавателям, административно-хозяйственным работникам и студентам «мой братский привет и благодарность Красной Армии» за сбор денег
и облигаций госзаймов «на строительство авиаполков Валериан Куйбышев» и «самолета штурмовика Ил-2… для войск 1-го Украинского фронта». Газета «Волжская коммуна» 28 мая 1944 года сообщала: «Профессора,
преподаватели, административно-хозяйственные работники и студенты
Индустриального института собрали 87000 рублей деньгами и 63095 рублей облигациями госзаймов на строительство самолета-штурмовика Ил-2
«Куйбышевский индустриальный институт» для войск 1-го Украинского
фронта». В этом номере были опубликованы также текст благодарности
И.В. Сталина и информация о митинге в институте в связи с ней. Всего за
1941–1945 гг. коллектив индустриального института передал в фонд обороны страны свыше 20 миллионов рублей.
На расширенном заседании Ученого совета института вечером
27 апреля 1945 года было получено сообщение «о соединении советских и
союзных армий», а 9 мая в институт пришел праздник, которого ждали почти четыре года. Занятия были прекращены. Играли оркестры, звенели песни.
24 июня 1945 года в Москве состоялся знаменитый Парад Победы.
Среди участников исторического парада были П.А. Сухоруких, ушедший на
фронт со студенческой скамьи КИИ и три сотрудника вуза, пришедшие в ин36
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ститут в послевоенные годы – К.Х. Майсов, М.Д. Смирнов, И.Г. Мазурик.37
8 мая 1973 года у корпуса № 1 состоялось торжественное открытие
обелиска «Зачетная книжка и штык» (авторы проекта полковник-инженер
М.М. Гуревич и заместитель секретаря комитета ВЛКСМ института
М.М. Михайлов). Он – дань памяти студентам и сотрудникам института,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они с нами и сегодня,
пока мы помним о павших за Отчизну. Смотрит на нас из опаленных войной лет солдат, барельеф которого расположен на мраморной зачетной
книжке. Благодарные потомки не только увековечили память о героях
войны в обелиске «Зачетная книжка и штык». Чтобы студенты лучше знали тех, кому обязаны сегодня мирным небом над головой, четырем лучшим группам студентов политехнического института присваивались имена
студентов индустриального института, погибших на войне –
В.В. Овсянникова, Б.И. Фомичева, М.В. Крайнева, И.М. Крамника. 16 апреля 1975 года состоялась премьера фильма «Ради жизни на земле», созданного в КпТИ по сценарию М.М. Гуревича. Фильм повествовал о ратном
подвиге Героя Советского Союза В.В. Овсянникова.
Ежегодно в канун праздника Победы в Самарском государственном
техническом университете проходит чествование ныне здравствующих
участников и ветеранов Великой Отечественной войны. На торжественном
митинге в честь Дня Победы 5 мая 2012 года ветеранов поздравили глава
администрации Октябрьского района А.А. Волчкова, депутат Самарской
губернской думы А.В. Колычев, президент СамГТУ В.В. Калашников,
проректор по учебной работе А.А. Пимерзин, председатель Совета ветеранов СамГТУ В.И. Аверкиева и др. В.В. Калашников отметил: «Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, и наша основная задача в том, чтобы доказать, что погибшие на полях сражений не напрасно отдали свои жизни».38
Война стала суровым экзаменом на прочность для Куйбышевского
индустриального института. Он его, как и вся страна, с честью выдержал.
Наступал долгожданный мир.
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Ивановский химико-технологический институт
в годы Великой Отечественной войны
М.Н. Таланова,
заведующая музеем Ивановского государственного
химико-технологического университета
Начавшаяся 22 июня 1941 года война стала для Ивановского химикотехнологического института, как и для всей страны, временем суровых испытаний.
В июне 1941 года студенческая сессия была в разгаре. Студенты жили ожиданием заслуженного отдыха, туристических поездок, военноспортивных походов. Внезапное нападение фашистской Германии на Советский Союз резко оборвало налаженную мирную жизнь, заставило перестроить ее на военный лад.
Объявление о начале войны
не вызвало особой паники и растерянности среди студентов и преподавателей. Под влиянием патриотического подъема на общем собрании комсомольская организация
вуза объявила себя организованной
по месту работы, был создан единый военизированный отряд, состоящий из 120 мужчин и 340 де- Занятия по военному делу. 1942 год
вушек. Отряд занимался строевой
подготовкой, изучением противохимической обороны (ПВХО), 20 комсомольцев работали инструкторами ПВХО. Студенты и преподаватели института были привлечены к военно-мобилизационной работе, по поручению райкомов партии работая на призывных пунктах. Десятки девушек –
студенток выразили желание учиться на курсах медсестер и радистовсвязистов. Студентка-комсомолка Надежда Рупосова явилась инициатором
донорского движения, ее примеру последовали студентки С. Розанова,
Н. Цветкова, Л. Берёзина, З. Жохова, Е. Романович и другие. В первые дни
войны в институте кровь сдали около 200 доноров. Несмотря на сложившуюся напряженную военную обстановку студенческий коллектив успешно закончил экзаменационную сессию, с 61 % хороших и отличных отметок.
В музее ИГХТУ хранятся воспоминания выпускницы ИХТИ 1945
года Н.Ф. Болеславской (Фроловой) о начале войны:
«Светлое безоблачное утро 22 июня застало нас за книгами, за подготовкой последнего экзамена. Тишина в огромном зале областной библиотеки – любимом месте для занятий, легкий шелест страниц… И вдруг –
нет тишины! Стремительно поднимаются с места один, другой студент, и
все спешат к тому месту в зале, где на стене висела карта Советского Сою89

за. В зале все громче звучит непонятное еще слово «война». Сплотившись
у карты, всматривались студенты в названия и звездочки знакомых, родных городов. Там уже бушевала военная гроза, были сброшены фашистские бомбы. Комсомольцы ИХТИ сразу объявили себя мобилизованными.
Экзамены продолжались своим чередом, но подготовка к ним шла уже
иначе. В шесть часов утра выстраивались студенты в коридорах института,
слушая первые сводки Совинформбюро. Отдельные группы получали поручения. Чаще всего это было задание подготовить какое-либо здание города под госпиталь, после выполнения задания продолжалась подготовка к
экзаменам. Навсегда остался в памяти тот день, когда институт провожал
на фронт добровольцев. Все собрались в главной аудитории. Они, наши
лучшие товарищи, стояли под красным знаменем и обещали не посрамить
чести коллектива в боях с фашистами. С песнями и цветами проводил их
весь институт до вокзала… Казалось, и не время теперь учиться, но не так
думала об этом Родина, в самые тяжелые месяцы войны она готовила все
для будущей Победы, для мирной жизни.
В институте в те дни продолжали учебу в основном почти только девушки: практически всех юношей уже проводили на фронт. Студентки,
решившие идти на фронт добровольно, учились на курсах медицинских
сестер и радистов-связистов. Занятия в вузе продолжались по 10 часов в
сутки. В течение дня были открыты лаборатории, библиотека и организованы дежурства преподавателей. Студенты учились хорошо, несмотря на
усталость, трудные бытовые условия, недостаточное питание и, главное, на
то напряжение и тревогу, которую создавала обстановка на фронте…» (2).
В июле ушли на фронт первые добровольцы ИХТИ – А. Косолапов,
П. Савельев, Г. Телюков, Д. Расторгуев, Б. Шибаев, П. Федотов, В. Болталов, М. Щедров и другие. Торжественно, с песнями и цветами провожали
их на фронт друзья-студенты… Летом 400 студентов вышли на поля совхозов и колхозов области. 70 человек заменили ушедших на фронт рабочих
промышленных предприятий города и области. Активное участие приняли
студентки в подготовке помещений для госпиталей, дежурствах на вокзале, призывных пунктах и т.д. К концу лета 1941 года 200 студентов вуза
ушли на фронт.
Первый военный учебный год начался с проведения нового набора и
вовлечения новых студентов в свой коллектив. Набор прошел успешно,
в институт было принято 40 % отличников средних школ.
Коллектив студентов ИХТИ горячо откликнулся на призыв областных органов власти об участии в трудовых работах. 200 человек из института работали на очистке аэродрома от снега, 400 человек – на постройке и
ремонте железнодорожных путей. В сентябре 1450 студентов во главе
с секретарем партийной организации Свистуновым выехали на уборку
овощей и картофеля в колхозы Юрьев-Польского района. Многие выполняли и перевыполняли установленные нормы на 200 %. В октябрьские дни
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1941 года, когда немецко-фашистские войска рвались к Москве, студентыхимики приняли участие в организации обороны города Иваново.
«…Время было невыносимо трудное», – вспоминала выпускница
ИХТИ 1946 года Л.И. Лядова (Никологорская), – «утром часто не оставалось и кусочка хлеба (давали всего по 400 г в день). Днем питались в столовой, брали что подешевле, так как жили только на стипендию, 250 рублей в месяц. Учились мы при затемненных окнах. Кроме учебных часов
все студенты должны были по два урока в день заниматься военной подготовкой: ходили строем, ползали по-пластунски, бегали, учились стрелять.
Занятия по физкультуре были обязательны, строги, мы сдавали нормы
БГТО «Будь готов к труду и обороне». С тревогой следили мы за обстановкой на фронте, в институте вывешивались газеты, бюллетени, плакаты.
Особенно тревожное время было в ноябре 1941 года. Институт готовили к
эвакуации на Урал, приборы запечатывали, закрывали в чехлы, ящики.
По мере приближения врага к Москве, настроение становилось все тревожнее. С января 1942 года мы работали на комбинате искусственной подошвы, грузили резиновую отработку в вагоны на переделку. Резина была
вся замерзшая и путаная, взять ее было очень трудно, казалось, что все
жилы вытянутся и лопнут. После работы мы, черные и чумазые шли городом в баню, но баня не могла смыть всю сажу. Зато мы получали рабочую
карточку на 800 г хлеба в день. Работали целый день один раз в неделю.
Вскоре нас послали рыть окопы на окраине Иванова, и мы, одни девчонки
по 18 лет, рыли такие рвы, глубина которых была больше моего роста вместе с поднятой рукой. В институте нам выдали по 20 метров ткани. Мама
сшила из нее мне ватную телогрейку, ватные брюки и чуни. В этой одежде
я работала, был жуткий мороз, ноги мерзли. Работали мы по очереди, потом все лекции переписывали. Тетрадей часто не было, мы делали тетради
из плакатов. Плакаты с призывами весели на заборах, столбах, досках «Все
для фронта, все для победы над врагом». В этих тетрадях с трудом можно
было разобрать слова, да и бумага была дряхлая. В лабораториях не хватало химической посуды, помнится, что, как колбами, пользовались отработанными электрическими лампочками, удаляя внутренность. Несмотря ни
на что мы стремились хорошо учиться. Началась зимняя сессия. Однажды
всю ночь и все утро был сильный снегопад, замело все дороги, а нам надо
было идти из Кохмы сдавать экзамен по сопротивлению материалов.
На наше счастье (нас было трое девчонок) ехал мужчина на лошади с санями, и мы шли по следам, порой вставали на полозья по очереди. Так мы
шли до Иванова около 5 часов (вместо 2-х), выбиваясь из сил. На экзамен
успели, сдали его хорошо».(4)
В институте широко развертывается движение «Все для фронта, все
для победы!», на кафедрах были созданы производства изготовляющие
продукцию для нужд фронта и тыла: стартерные аккумуляторы, реактивы
высокой чистоты, медицинские препараты, лекарства, а также производст91

во по изготовлению составных частей боеприпасов. К этим работам активно привлекаются и студенты.
«В связи с тем, что студенческое
общежитие было занято под госпиталь, – вспоминала выпускница ИХТИ
1942-го года Н.К. Воловинская (Цветкова), – нас, студенток 4-го курса, переселили в здание института, мы спали
на столах в профкоме (два корпуса общежитий института и одно учебное
здание были переоборудованы под
госпитали). С 41-го года начали учиться по 8 часов, так как нас должны были
выпустить ускоренно (вместо 5 лет за
3 года 8 месяцев). Кроме этого, мы после занятий в институте работали в помощь фронту – сначала оборудовали
госпитали, работали на некоторых ивановских фабриках, в госпиталях, а затем начали производство горючей
жидкости для противотанковых «бутыЗдание ИХТИ в годы войны
лок» и спичек, горящих в сырости, даже в воде. Производство было организовано прямо в институте, и у нас неоднократно случались пожары, так как и освоение, и производство осуществляли одновременно. Все противотанковые бутылки с горючей смесью
отправляли в Москву…» (5).
Осенью меня вызвали в партком института – на совместное заседание с комитетом комсомола, и в числе нескольких еще (3-х или 5-х чел.,
точно не помню) предложили начать работу по производству гремучей
ртути – очень чувствительного, мощного взрывчатого вещества (инициирующего), который применяется для запалов во взрывателях. Ни одного
специалиста в институте, знающего это производство (синтез), не было.
Поэтому требовалось освоить самим по книге. Я дала согласие, и мне отвели помещение в подвале института, где я работала по ночам. Очень хорошо запомнила первый синтез: были даны все признаки, что синтез удался, потому, что он характеризовался ароматным запахом, но уверенности у
меня не было. Вот тогда, чтобы проверить, что же я получила, я взяла
фильтровальную бумагу, через которую профильтровала жидкость, а осадок высыпала в бюкс, большими щипцами поднесла к газовой горелке
фильтрованную бумагу, раздался сильный взрыв. Оглушить оглушило, но
я не пострадала, так как на бумаге было очень мало гремучей ртути. Так
как не было исправной вакуумной сушилки, очень боялись, что могли пересушить, отчего гремучая ртуть становится, весьма чувствительной. Как
было написано в пособии, «взрывается от прикосновения соломинкой».
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В общем, волнений было много, но страха у меня особого не было. Помню,
как я взвешивала первые 100 г. Так я работала до февраля 1942 года, после
чего меня вызвали в горком партии, где объявили благодарность, и я была
принята кандидатом в члены КПСС» [5].
Для оказания помощи фронту в ИХТИ развернулось социалистическое соревнование среди студентов. Был организован сбор средств на постройку танковой колонны им. Фрунзе, на теплые вещи и подарки для
бойцов Красной Армии. Было собрано более 2 тысяч теплых вещей, а также более 25 000 рублей. Комсомольский коллектив развернул большую
работу в госпитале. Студентки активистки помогали медицинскому персоналу в уходе за ранеными, читали им книги, газеты, писали письма.
31 декабря 1941 года силами студентов и преподавателей был устроен новогодний концерт в госпитале.
Начало 1942 года ознаменовалось для института радостным событием: присуждением ИХТИ переходящего Красного знамени областного комитета ВЛКСМ среди вузов города. Это событие совпало с решительным
наступлением Красной Армии и разгромом немцев под Москвой. Комсомольский актив и все студенчество единодушно решили удержать знамя на
большее время. В группах выпускались Боевые листки, мобилизующие на
лучшую производственную и общественную дисциплину. Всего таких листков было выпущено около сорока. Широко развертывается агитационная
работа. Интенсивная серьезная работа увенчалась успехом – переходящее
Красное знамя обкома ВЛКСМ вновь сохранилось у химиков.
Одной из форм общественно-значимой работы агитаторов была помощь семьям, потерявших своих кормильцев на фронте. У девушекстудентов для детей из таких семей всегда находилось теплое, ласковое
слово, дружеская помощь, небольшой подарок. Летом 1942 года свыше 300
студентов ИХТИ работали на торфяных болотах области. Многие бригады,
несмотря на трудные бытовые условия, выполняли и перевыполняли норму на 110–115 %. Студенты организовывали воскресники на ТЭЦ, на аэродроме и т. д. 250 человек студентов регулярно работали на промышленных
предприятиях: текстильных фабриках, Комбинате искусственной подошвы, несколько девушек студенток работали кочегарами на ТЭЦ.
В 1942 году по всей стране прокатилась новая волна сбора средств для Красной Армии, наступавшей под Воронежем,
Сталинградом и на Северном Кавказе.
Коллектив института внес свою лепту в
это дело. С большим подъемом в институте прошел сбор средств на строительство
авиаэскадрильи. Этот патриотический
подъем был высоко оценен И.В. Сталиным, который прислал в институт телеТелеграмма И.В. Сталина
грамму следующего содержания: «Прошу
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передать студентам Ивановского химико-технологического института, собравшим 40.000 рублей и 20.000 рублей облигациями на строительство эскадрильи «Ивановский комсомолец» мой братский привет и благодарность
Красной Армии. И. Сталин» (3).
Несмотря на сложные условия
жизни, студенты старались хорошо
учиться, учебный год был закончен с
высокими показателями. Летом 42-го
года институт выпустил отряд молодых специалистов; защита дипломных
проектов показала, что выпускники
хорошо справились с поставленной задачей, получили в институте основательные серьезные знания, многие заВыпускники ИХТИ 1942 года.
щитили дипломные проекты на «отСпециальность ТЭП
лично». Их с нетерпением ждали на
оборонных заводах страны, куда они и были направлены на работу.
Учебные занятия весь период войны шли организованно, без срывов.
За время войны институт подготовил 495 специалистов.
Летние каникулы 1942 года студенты провели на сельскохозяйственных работах в совхозах области, в подсобном хозяйстве института, на торфо- и лесозаготовках». «Все лето мы работали на ступкинском торфопредприятии в 20 км от Иванова, – вспоминала Л.И. Лядова. – Было задание
обеспечить город топливом на предстоящую зиму. Целый день мы таскали
носилки с кусками торфа, особенно тяжело было работать на сыром, порой
руки не выдерживали, носилки вырывались и били по ногам. На штабелевке торфа (укладке) было работать полегче. Однажды нас отпустили помыться домой, в 7 часов вечера после работы, и мы пошли ночью до Кохмы, всего 30 километров, домой я пришла в 2 часа ночи, да еще хлеба 2 буханки принесла родителям. За работу нам выдавали по 800 г хлеба в день и
кормили пшеничной кашей с подсолнечным маслом, которое часто пахло
керосином. Но мы ели, так как есть хотелось. Работали три месяца, и только неделя осталась, чтобы немного отдохнуть до учебы. Но сколько было
энергии! Даже в самое трудное время вера в Победу никогда нас не оставляла, нас вдохновляли первые успехи нашей Армии на фронтах. Мы часто
собирали посылки на фронт, на
праздники писали открытки бойцам с
большой теплотой и любовью.
Все лето 1943 года мы работали
на молотьбе в Фурмановском районе,
работали по 16-17 часов в сутки.
В конце сентября возвратились на
учебу. Следующим летом два месяца
убирали овощи и ячмень в суздальском совхозе» (4).
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О жизни в военные годы вспоминала выпускница ИХТИ 1945 года
Л. Радченко (Полякова): «В военные годы наша жизнь была очень тяжелой, ведь мы были не только студентами, но и рабочими самых разных
профессий. Пилили дрова, дежурили в госпиталях, на телефонной станции,
помогали колхозникам убирать урожаи, сдавали кровь для раненых. Кровь
сдавали каждые два месяца по 400 граммов, и все это – при напряженной
учебе, питаясь впроголодь. Меню было неизменным и запомнилось на всю
жизнь: 400 граммов хлеба в день, постный гороховый суп и гороховое пюре. А молодость брала свое. Мы танцевали и влюблялись, и спортом занимались. Все годы учебы я занималась легкой атлетикой. В те трудные годы
спортсмены ИХТИ ежегодно оказывались победителями в эстафете на
приз газеты «Рабочий край». Только с годами пришло сознание того, как
было трудно нашему преподавателю и тренеру Федору Артемьевичу Иванову, и как умело он работал с нами, помогал поддерживать спортивную форму. Как только мы все успевали? И сейчас еще ответить невозможно»(3).
В музее ИГХТУ сохранились письма студентов института, воевавших на фронтах войны. Вот лишь несколько цитат из них:
«…Скоро, скоро придет наша Победа, наше счастливое, спокойное
будущее. Можно гордиться моральным состоянием нашей Армии, сколько
патриотических чувств к своей Родине высказывают ее воины и подтверждают упорным трудом, геройством и смелостью в борьбе с гитлеровской
Германией. Нина Кашинцева. 21.06.44 г.».
«…Живём жизнью курсантского училища военного времени. По
первым итогам, наша группа вышла на первое место. Думаем первое место
не отдавать до окончания учебы. Разрешите заверить комсомольскую организацию института, что с честью окончим курсы воентехников и максимально будем трудиться на благо защиты нашей Родины. Пламенный привет от курсантов технического отделения КВУ химзащиты ОККА. Мы стараемся как можно больше получить военно-технических знаний. Мы знаем, что нам предстоит тяжелая, суровая борьба. Но мы клянемся выполнить свой долг с честью и до конца. Ржевский, Громцев, Ильичев, Антипов, Осипов, Яблоков, Баринов. По поручению курсантов В. Загорский.
3 сентября 1941 г.».
Многие из студентов-фронтовиков вернулись в вузы, чтобы продолжить свое обучение. Именно они оказывали существенное влияние на молодых студентов своей принципиальностью, настойчивостью и трудолюбием.
За годы войны из химинститута ушли на фронт более 300 человек,
студентов, преподавателей, сотрудников, в том числе и директор института С.В. Кузнецов, секретарь партийной организации А.Ф. Свистунов.
Группа преподавателей была командирована на заводы для замены там
инженерно-технических работников, ушедших на фронт. 30 преподавателей и сотрудников стали бойцами команды МПВО города, они прошли военную подготовку и несли дежурства по охране города.
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Институт в годы войны перешел на ускоренную подготовку специалистов для промышленности. Были составлены особые, так называемые
переходные учебные планы, рассчитанные на 8-мичасовую работу студентов по расписанию и дополнительное обучение дома. Таким образом, подготовка специалистов по этим планам сокращалась до 3 лет 8 месяцев.
В первой половине 1941 года в институте работали 83 преподавателя, а на 15 августа 1942 года число их сократилось до 53. На их плечи лег
очень большой и ответственный труд. С 1939 по 1945 год Ивановский химико-технологический институт находился в ведении Наркомата боеприпасов СССР. Это обусловило особую специфику работы вуза на протяжении всего периода войны. Преподаватели переключились теперь на проведение научно-исследовательских работ, связанных с оборонной промышленностью. При ряде кафедр были организованы производства по выработке продукции, в которой фронт и госпитали испытывали нужду.
На кафедре органической химии проводилась работа, направленная
на разработку синтеза фармацевтических препаратов: сульфидина, белого
и красного стрептоцида, сульфазола, являвшихся в то время весьма эффективными препаратами для лечения инфекций. В феврале 1942 года институт заключил договор с Ивановским отделением аптечного управления на
производство сульфазола. На кафедре была сконструирована полупромышленная установка, работу которой обеспечивала группа коллектива
кафедры под руководством зав. кафедрой проф. Е.А. Шилова, позволявшая
получать до 1 кг сульфазола в смену. Этим ценным лекарством снабжались
госпитали города Иванова и других областей, что помогло спасти жизнь
тысячам раненых бойцов.
В январе 1942 года при кафедре технологии электрохимических производств под руководством зав. кафедрой проф. Л.Л. Кузьмина было организовано производство стартерных аккумуляторов для танков и автомашин. Оборудование для этого сложнейшего и физически трудоемкого производства было изготовлено силами мастерских института. Только в течение
1942 года было выпущено 1470 аккумуляторов, одновременно проводилась
реставрация старых аккумуляторов для транспорта Ивановской области.
На кафедре аналитической химии под руководством зав. кафедрой
Ц.Г. Райхинштейн был разработан и освоен метод производства глюкозы
высокой чистоты для медицинских целей. В течение 1942 года выработано
650 кг чистой глюкозы.
На кафедре ТНВ под руководством проф. И.П. Кириллова было организовано производство по снаряжению ручных гранат тротилом. Мастерская работала в три смены, было снаряжено несколько тысяч гранат.
Здесь же производились химически чистые препараты для медицинских
целей – хлористый кальций, сернокислый барий, хлористый натрий.
При кафедре физической химии летом 1941 года была организована
лаборатория индикации отравляющих веществ и исследования средств защиты под начальством доц. К.Н. Белоногова. Она оказывала помощь про96

мышленности в производстве защитных тканей, адсорбентов, в освоении
выпуска противогазов и т.д. В институте были освоены небольшие производства противотанковых бутылок с зажигательной смесью, влагоустойчивых спичек, сумок химразведчика, меднения и хромирования подшипников для военного аэродрома. По заданию промышленности ряд научноисследовательских работ выполняла кафедра физики(1).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.11. 42 г. « За образцовое выполнение задания Правительства по производству боеприпасов» были награждены профессора Е.А. Шилов (орден «Знак Почета») и
Л.Л. Кузьмин (медаль «За доблестный труд»), а в 1943 году «За выдающиеся заслуги в области подготовки квалифицированных кадров для промышленности боеприпасов» группа преподавателей и сотрудников института была награждена высокими правительственными наградами – орденами и медалями СССР. В 1946 году 163 преподавателя и сотрудника
ИХТИ были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Каждый год в канун Дня Победы в стенах ИГХТУ зажигается Вечный огонь. Лучшие студенты вуза несут Вахту Памяти, памяти о тех студентах, преподавателях, сотрудниках ИХТИ, кто учился в суровое военное
время, самоотверженно трудился в тылу, с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей Родины.
Литература
1. Ивановский государственный химико-технологический университет за 80 лет (1918–1998 гг.) / Под ред. О. И. Койфмана, Е. М. Румянцева. –
Иваново, 1999.
2. Материалы музея ИГХТУ. Воспоминания выпускницы ИХТИ
1945 года Н. Ф. Болеславской (Фроловой).
3. Материалы музея ИГХТУ. Альбом по истории ИГХТУ.
4. Материалы музея ИГХТУ. Воспоминания выпускницы ИХТИ
1946 года Л.И. Лядовой (Никологорской).
5. Материалы музея ИГХТУ. Воспоминания выпускницы ИХТИ
1942 года Н.К. Воловинской (Цветковой).
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Астраханский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства
в годы Великой Отечественной войны
Я.Н. Красненко, Д.В. Скульский,
студенты Астраханского государственного технического университета
Ворвавшаяся в мирную жизнь Великая Отечественная война кардинально изменила жизнь каждого советского гражданина, в том числе и
рыбвтузовцев. Всего на фронт из стен нашего вуза ушли 274 человека.
Оставшиеся в тылу преподаватели, сотрудники и студенты также
принимали активное участие в борьбе с фашизмом: они создавали оборонительные рубеж вокруг Астрахани, участвовали в стройке стратегически
важного объекта – железной дороги Астрахань-Кизляр. В весеннюю путину 1942 года на рыбные промыслы было направлено около 200 сотрудниц
и студенток Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства. В августе того же года на бондарном заводе имени Сталина работало еще 59 наших девушек. В 1941–1942 годах при институте
были сформированы районная химическая команда, звенья охраны порядка и наблюдения, противопожарной и противохимической защиты, медико-санитарной и аварийно-восстановительной помощи.
В условиях военного времени научная работа была направлена на
максимальную помощь оборонной промышленности: выполнялись заказы
военного ведомства, разрабатывались рецептуры горючих и зажигательных смесей, изготавливались спички особого назначения. В 1942 году была организована лаборатория по производству запалов.
В трудные военные годы институт продолжал следовать главной цели – учить студентов и готовить специалистов. До 1943 г. институт работал
в стесненных условиях: из 7 основных зданий институт занимал 4 корпуса,
а остальные были заняты военно-морскими учебными заведениями, которые временно находились в Астрахани. По постановлению Астраханского
окружкома ВКП(б) от 14 августа 1941 г. № 8625 «О размещении военноморских учебных заведений НКВМФ в г. Астрахани». Высшее военноморское училище им. Фрунзе размещалось в здании 2-х учебных корпусов
Рыбвтуза и в одном корпусе общежития Рыбвтуза; высшее военно-морское
гидрографическое училище им. Орджоникидзе – в одном из корпусов и
столовой Рыбвтуза.
Единственным выпускником в 1943 году был Никоноров Иван Васильевич, он окончил институт по специальности «Техника добычи рыбы и
морского зверя». В будущем он стал доктором технических наук, профессором, крупным ученым в области промышленного рыболовства и обработки рыбы, охраны и рационального использования рыбных запасов.
В 1944 году был образован механический факультет, его предшественником было механическое отделение, которое стало очень востребовано среди учащейся молодежи.
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Сотни студентов и сотрудников Астрыбвтуза героически сражались
на всех фронтах Великой Отечественной войны. Так студентка 1 курса
технологического факультета Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства Нина Багмутова несколько раз подавала
заявление в райвоенкомат, чтобы уйти на фронт защищать свою Родину,
но получала отказ. Она продолжала учиться и одновременно работала в
военном госпитале санитаркой. В апреле 1942 года Нина Багмутова
(2 курс) получила повестку о мобилизации в РККА, она была направлена
на Сталинградский фронт, в 1038-й зенитно-артиллерийский полк прибористкой. Из воспоминаний Нины Леонтьевны Багмутовой: «Нас научили
работать на приборе ПУАЗО-3; это – прибор, на который разведчик передает координаты самолета, а мы через синхронную передачу направляли
данные артиллеристам, чтобы они точнее били по вражеским самолетам».
Нина Леонтьевна Багмутова участвовала в обороне Сталинграда, Киева. Ее
боевой путь: Украина, Польша, Германия. Демобилизовалась в сентябре
1945 года. За участие в Великой Отечественной войне награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», медалью Жукова, юбилейными медалями. Она была награждена почетными знаками «Ветеран 62-й гвардейской армии, «Фронтовик 1941–
1945 гг.», юбилейным знаком «Участник Сталинградской битвы». После
окончания войны, как и многие студенты, вернулась в свой вуз и продолжила обучение. В 1945 году в Рыбвтузе был самый большой набор за время
войны. Повысилась успеваемость студентов, две трети из них имели только
отличные оценки. Жизнь людей стала налаживаться. Но в наших сердцах
никогда не угаснет память об этих страшных 1418 днях в нашей истории.
70 лет прошло с той далекой весны. Подвиг и слава советского народа,
победившего фашизм в Великой Отечественной войне, никогда не померкнет. 9 мая – это святой праздник, трагичная и памятная дата в истории нашей
страны. Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб, защищая Родину. К великому сожалению, все меньше и меньше остается ветеранов, тех людей, кто
приближал Победу, отстоял мирную жизнь для нас. Мы восхищаемся героизмом и мужеством, оптимизмом и жизнелюбием, самоотверженным трудом
наших ветеранов. Традиционно День Победы отмечают в Астраханском государственном техническом университете. Торжественные мероприятия начались с уже традиционной акции «Георгиевская лента». В ней поучаствовали студенты, сотрудники и преподаватели, и гости университета.
Атмосферу праздника поддерживали студенты, одетые в военную
форму и платья того времени. Они танцевали под любимую музыку военных лет, которая в душе каждого пробуждает самые сильные чувства и
эмоции. Традиционно на территории университета была организована настоящая военно-полевая кухня, и каждый желающий смог попробовать
вкус той самой солдатской каши. Ветераны, присутствовавшие на празднике, танцевали, подпевали, шутили и с удовольствием общались с моло99

дежью, рассказывая о том, как они смогли пережить все ужасы войны и
остаться такими сильными и добрыми сердцем людьми. Почетный караул,
стоявший у памятника преподавателям, сотрудникам и студентам Астрыбвтуза, погибшим в годы Великой Отечественной войны, подчеркивал важность и значимость праздника. Здесь же состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику и минута молчания в память о погибших. Кульминацией праздника стал концерт «Спасибо…» для ветеранов в Красном зале университета, где исполнители выразили общую признательность, благодарность и почтение ветеранам.

На стадионе АГТУ студенты выстроились в живое слово «Победа».
Более 600 человек пришли поучаствовать в масштабной акции, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Таким необычным образом организаторы акции и студенты университета показали свое уважение к тем людям, которые завоевали победу.
Астраханский государственный технический университет награжден
памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Медаль вручил губернатор Астраханской области за вклад вуза в
подготовку и проведение 70-летия Победы, а также за активную деятельность в патриотическом воспитании граждан и в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Памятная медаль «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена российским организационным комитетом «Победа». Патриотическое воспитание
в АГТУ – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.
Литература
1. Материалы музея истории
технического университета.
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РИИЖТ в годы Великой Отечественной войны:
обзор архивных фондов
М.В. Бабаева,
студентка Ростовского государственного
университета путей сообщения
В.А. Абраменко,
доцент кафедры теории организации и управления персоналом
РГУПС, к.и.н.
Железнодорожный транспорт имеет важную роль в функционировании и развитии рынка страны, в удовлетворении потребности населения в
передвижении. Он является основным звеном транспортной системы страны. Железнодорожные вузы имеют весомое значение в развитии железнодорожного транспорта.
Так, Ростовский государственный университет путей сообщения является важным элементом обеспечения развития железнодорожного хозяйства на юге страны. Представляет особый интерес проблема функционирования такой организации в условиях оккупации, эвакуации, перенаправления транспортных потоков в стране, при сохранении необходимости полноценной и непрерывной подготовки востребованных как на фронте, так и
в тылу специалистов-железнодорожников.
Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта
(РИИЖТ) в годы Великой Отечественной Войны. В сентябре 1941 года
около 500 сотрудников и студентов вступили в Ростовский полк народного
ополчения. 50 студентов 4-го курса были отправлены в военные учебные
заведения. Часть научных работников и аспирантов были командированы
на оборонные предприятия и в распоряжение политотдела СКЖД. Отпуска
в институте отменили. Несмотря на продолжение военных действий, был
объявлен очередной набор в институт. Набор проходил в обычном порядке. Всего на 1-й курс приняли 402 человека, в основном девушек. Фронт
стремительно приближался к Ростову. Подготовка к эвакуации в город
Тбилиси проходила организованно. Почти неделю пробирался поезд между воинскими эшелонами и санитарными поездами, приближаясь к Тбилиси. Студентов и часть служащих с постелями и продуктовыми запасами
разместили в железнодорожном клубе, некоторые поселились на квартирах
тбилисцев. Для занятий отвели этаж в новом учебно-лабораторном корпусе
ТбИИЖТа. Выдали продуктовые карточки, прикрепили к столовой. Многие студенты устроились работать (на 3-4 часа в день). Через несколько
дней начались занятия по расписанию, и ... потекла жизнь, полная тревог,
трудностей и волнений в ожидании сводок Информбюро. К 1944 году
РИИЖТ начал функционировать в родном городе.
Великая Отечественная война нарушила мирное развитие архивного
дела в СССР. Возникли новые задачи – эвакуация архивов из зоны воен101

ных действий и собирание военных текущих документов в действующие
архивы. Поскольку эвакуация, особенно на начальном ее этапе, была хаотичной, многие документы погибли. Результатом сложившейся ситуации
является наличие архивных документов по истории Ростовского института
инженеров железнодорожного транспорта за период 1941–45 гг. в различных архивах Российской Федерации и сопредельных государств.
Наиболее ценное собрание документов по рассматриваемой проблеме находится в Государственном архиве Ростовской области (ГАРО). Фонд
Государственного Архива Ростовской Области (ГАРО) содержит как
обобщенные сведения по всем направлениям жизни области: транспорт,
промышленность, сельское хозяйство, наука и культура, народное образование и здравоохранение (например, сумма ущерба, причиненного
г. Ростову-на-Дону, составляет 3 миллиарда 100 млн. руб.), так и более
конкретные, касающиеся отдельных предприятий. В фонде Р-4269 «Кавказский округ железных дорог Министерства путей сообщения СССР,
г. Ростов-на-Дону, 1939–1945 гг.» (383 ед. хр.) содержатся документы по
истории развития РИИЖТа в годы Великой Отечественной войны. Кроме
того, интересные сведения по рассматриваемой проблеме могут содержаться и в фонде Р-4235 «Ростовский-на-Дону институт инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ) Главного управления учебными заведениями Министерства путей сообщения СССР, г. Ростов-на-Дону, 1929–
1966 гг.» (1412 ед. хр.). Материалы данного фонда позволяют подробнейшим образом проанализировать процесс становления университета, задачи, которые стояли перед коллективом в период Великой Отечественной
войны, ход эвакуации и судьбы отдельных работников университета.
Поскольку РИИЖТ был эвакуирован в г. Тбилиси, следовательно,
архивные документы за годы эвакуации и пребывания в этом городе должны присутствовать в Центральном государственном архиве новейшей истории Грузии и в Центральном государственном историческом архиве
Грузии.
Литература
1. ГАРО. Ф. Р-4269, Кавказский округ железных дорог Министерства
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Выдающийся конструктор-артиллерист Ф.Ф. Петров –
представитель когорты творцов оружия Победы –
военмеховцев
С.И. Кудрявцев,
доцент кафедры стрелково-пушечного, артиллерийского и
ракетного оружия Балтийского государственного технического
университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова
Победа советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. была достигнута благодаря массовому героизму воинов в сражениях,
организации масштабного выпуска военной
техники и титаническим усилиям тружеников
тыла в условиях военного времени. Весомую
роль в противостоянии военной мощи гитлеровской Германии сыграло укрепление обороноспособности СССР в предвоенные годы.
Важным звеном в этой системе обеспечения
обороноспособности страны являлась подготовка инженерных кадров для оборонной промышленности.
Велика роль инженерных кадров, подгоФ.Ф. Петров
товленных в Ленинградском Военно-механическом институте (ныне – Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова), в создании оружия для разгрома немецко-фашистских войск. Военно-механический институт (Военмех), образованный 26 февраля 1932 г. приказом № 109 по Народному Комиссариату тяжелой промышленности СССР, изначально осуществлял
подготовку инженерных кадров в области создания оружия и боеприпасов
в интересах обороны страны по специальностям «Ружейно-пулеметная»,
«Орудийно-лафетная», «Патронно-трубочно-взрывательная» и «Снарядное
дело» на факультетах артиллерийского оружия и боеприпасов. Спустя год
был открыт факультет морского оружия. К началу войны в Военмехе было
подготовлено 2143 инженера в области оружия и систем вооружения. А в
военный период, находясь в эвакуации, институт обеспечил подготовку и
выпуск 145 инженеров для оборонной промышленности страны.
Конструкторы, технологи и организаторы производства эффективно
применяли полученные в Военмехе знания, создавая современные образцы
оружия. Многие из выпускников Военмеха прошли путь от мастеров производственных участков, конструкторов и технологов до начальников цехов, директоров заводов и организаторов оборонной промышленности.
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Невозможно переоценить вклад в создание оружия Победы выпускника Военмеха, выдающегося организатора оборонной промышленности,
видного государственного деятеля, наркома вооружений в годы Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза, дважды Героя Социалистического Труда, Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Военмех
также закончили известные руководители и организаторы оборонной промышленности страны в предвоенный и военный периоды В.М. Рябиков,
В.Н. Новиков, Г.Н. Пашков, В.Ф. Жигалин, Н.В. Кочерыгин, К.А. Сергиевский, Л.Р. Гонор, Г.П. Волосатов.
В ряду выдающихся конструкторов артиллерийских орудий и установок, боеприпасов и взрывателей, применявшихся при разгроме немецкофашистских войск в годы Великой Отечественной войны, значатся имена
военмеховцев – ученых и выпускников Военмеха, под руководством и при
участии которых создавались многие из образцов оружия Победы. Это
конструкторы-артиллеристы – ученые Военмеха И.И. Иванов, М.Я. Крупчатников и А.А. Флоренский, выпускники Военмеха Ф.Ф. Петров, Е.Г. Рудяк, Л.И. Горлицкий, М.Е. Березин, М.Н. Логинов, Л.А. Локтев, разработчики боеприпасов и взрывателей – ученые Военмеха В.И. Рдултовский,
М.Ф. Васильев, Д.Н. Вишневский, выпускник Военмеха К.А. Сергиевский.
Первоклассные образцы оружия, созданные выпускниками и учеными Военмеха в довоенный и военный периоды, во многом определили ход
боевых действий при разгроме врага. Таким образом, Военмех внес значительный вклад в Победу советского народа над гитлеровской Германией во
время Великой Отечественной войны.
18 ноября 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Военно-механический институт был награжден орденом Красного Знамени за
особые заслуги в области подготовки специалистов для военной промышленности.
Под руководством Ильи Ивановича Иванова в период его работы в
должности главного конструктора завода «Большевик» в предвоенный период были созданы артиллерийские орудия большой и особой мощности:
280-мм мортира, 210-мм пушка и 305-мм гаубица. С 1942 г. по 1943 г.
И.И. Иванов – первый заместитель начальника и главного конструктора
Центрального артиллерийского конструкторского бюро. Под его руководством также была создана 85-мм танковая пушка, принятая на вооружение для танка Т-34.
Под руководством Льва Израилевича Горлицкого в артиллерийском
конструкторском бюро завода № 7 им. М.В. Фрунзе в Ленинграде была
создана 76-мм горная пушка, а в годы войны в СКБ Уралмашзавода под
его руководством были созданы самоходные артиллерийские установки
СУ-122, СУ-85 и СУ-100.
Под руководством Евгения Георгиевича Рудяка в предвоенные годы
в КБ завода «Большевик» были разработаны 100-мм универсальная корабельная палубная артиллерийская установка, 152-мм и 406-мм корабель104

ные пушки. В годы войны 152-мм пушки, установленные на железнодорожных транспортерах, применялись при обороне Ленинграда и Сталинграда. А опытный образец 406-мм корабельной пушки, установленный на
полигонный станок, производил стрельбу по врагу на подступах к Ленинграду с Ржевского полигона. Во время работы в Центральном артиллерийском конструкторском бюро под руководством Е.Г. Рудяка была разработана и принята на вооружение 85-мм башенная артиллерийская установка
для бронекатеров.
Значительный вклад в разработку авиационного стрелкового и пушечного вооружения внес Михаил Евгеньевич Березин. Под его руководством в Тульском Проектно-конструкторском бюро перед войной был
создан 12,7-мм авиационный универсальный пулемет, а в конце войны –
20-мм автоматическая авиационная пушка.
Под руководством главного конструктора КБ завода № 8 Михаила
Николаевича Логинова в предвоенный период были созданы зенитные
пушки калибров 37, 76 и 85 мм, отражавшие налеты вражеской авиации в
годы войны, а также 45-мм противотанковая пушка и ряд образцов корабельных артиллерийских установок.
Навсегда в мировую историю создания артиллерийской техники вошло имя выдающегося конструктора и ученого в области проектирования
и технологии производства артиллерийских комплексов, генераллейтенанта-инженера, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и четырех Сталинских премий, академика Академии артиллерийских
наук, доктора технических наук, выпускника Военно-механического института Федора Федоровича Петрова (1902–1978 гг.). Под его руководством созданы 33 артиллерийские системы (полевые, танковые, самоходные и самодвижущиеся), принятые на вооружение Советской Армии. Многие из них не имели аналогов.
В 1931 г. после окончания военно-механического отделения Машиностроительного института в Ленинграде (это отделение в 1932 г. вошло в
Военно-механический институт) инженер-механик Ф.Ф. Петров был направлен на Машиностроительный завод (Мотовилиха) в г. Пермь, где он
трудился до 1940 г. В 1937 г. он назначается начальником опытного конструкторского бюро. Под руководством Ф.Ф. Петрова в довоенный период
были созданы 152-мм гаубица-пушка образца 1937 г. МЛ-20, 122-мм пушка образца 1931/1937 гг., 122-мм гаубица образца 1938 г. М-30, 107-мм
пушка образца 1940 г. М-60.
В 1940 г. Ф.Ф. Петров был назначен на должность Главного конструктора Особого конструкторского бюро Уралмашзавода в г. Свердловск
(ныне – Екатеринбург), с 1942 по 1958 г. он – главный конструктор завода
№ 9, с 1958 по 1974 г. – главный конструктор ОКБ-9 Уралмашзавода.
Под руководством Ф.Ф. Петрова во время Великой Отечественной
войны были созданы: 85-мм танковая пушка Д-5Т для танков Т-34 и ИС-1
(1943 г.), 85-мм пушка Д-5С для самоходной установки СУ-85 (1943 г.),
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122-мм танковая пушка Д-25Т для танка ИС-2 (1944 г.), качающаяся часть
122-мм гаубицы М-30 для самоходной установки СУ-122 (1943 г.), качающаяся часть 152-мм гаубицы-пушки для самоходной установки ИСУ-152
(1943 г.), 100-мм пушка Д-10С для самоходной установки СУ-100 (1944 г.),
122-мм пушка Д-25С для самоходной установки СУ-122 (1944 г.).
В послевоенное время под руководством Ф.Ф. Петрова были созданы: 100-мм танковая пушка Д10-Т для танка Т-54 (1946 г.), 76-мм танковая
пушка Д-56ТС для плавающего танка ПТ-76 (1955 г.), 100-мм танковая
пушка Д-10Т2С для танка Т-55 (1956 г.), 85-мм пушка Д-70 для легкой самоходной установки СУ-85 (1958 г.), 115-мм танковая пушка 2А20
(У-5ТС) для танка Т-62 (1961 г.), 125-мм танковая пушка 2А26 для танка
Т-64А (1968 г.), 122-мм гаубица 2А31 для самоходной установки 2С1
(1970 г.), 152-мм гаубица 2А33 для самоходной установки 2С3 (1971 г.).
Также в послевоенные годы на вооружение были поставлены 85-мм противотанковые пушки Д-44 и Д-48, самодвижущиеся пушки 57-мм СД-57 и
85-мм СД-44, 152-мм пушка-гаубица Д-20, 122-мм пушка Д-74. В 1961 г.
в артиллерийские части армии начала поступать 122-мм гаубица Д-30,
а в 1979 г. – гаубица Д-30А.

Огонь по врагу ведет батарея
152-мм гаубиц Д-1

Батарея 122-мм гаубиц M-30
ведет огонь по Берлину

Артиллерийский тягач буксирует
152-мм гаубицу-пушку МЛ-20

Выстрел из 152-мм гаубицы-пушки
МЛ-20 в Берлине
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Танки Т-34-85 с пушкой Д-5Т

Танки ИС-2 с 122-мм пушкой Д-25Т

САУ СУ-122

Гаубица-пушка МЛ-20С
(качающаяся часть) тяжелой
самоходной установки в цехе

Колонна САУ ИСУ-122
на одной из улиц Берлина

Колонна САУ СУ-85 «Советский
старатель». Свердловск, весна 1944 г.

САУ СУ-100

САУ СУ-152
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Схема «Разработки военмеховцев в открытой экспозиции
Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи»
1. 305-мм гаубица БР-18 (1939 г., И.И. Иванов);
2. 210-мм пушка БР-17 (1939 г., И.И. Иванов);
3. 203-мм гаубица Б-4М (1956 г., результат модернизации гаубицы Б-4 обр.
1931 г., Г.И. Сергеев);
4. 280-мм мортира БР-5 (1939 г., И.И. Иванов);
5. 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б» (1986 г., Г.И. Сергеев);
6. артиллерийское вооружение 2А64 для 152-мм самоходной гаубицы 2С19
«МстаС» (1989 г., Г.И. Сергеев);
7. артиллерийское вооружение 2А44 для 203-мм самоходной пушки 2С7
«Пион» (1975 г., Г.И. Сергеев);
8. артиллерийское вооружение для 152-мм самоходной установки ИСУ-152
(1943 г., Ф.Ф. Петров);
9. артиллерийское вооружение 2А33 для 152 -мм самоходной установки
2С3 «Акация» (1970 г., Ф.Ф. Петров);
10. артиллерийское вооружение для 120-мм самоходного орудия 2С9 «Нона-С» (1981 г., Ю.Н. Калачников);
11. артиллерийское вооружение 2А37 для 152-мм самоходной пушки 2С5
«Гиацинт-С» (1975 г., Ю.Н. Калачников);
12. 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» (1979 г., Ю.Н. Калачников);
13. 100-мм самоходная установка СУ-100 (1944 г., Л.И. Горлицкий; артиллерийское вооружение – Ф.Ф. Петров);
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14. артиллерийское вооружение 2А31 для 122-мм самоходной гаубицы 2С1
«Гвоздика» (1970 г., Ф.Ф. Петров);
15. артиллерийское вооружение для 122-мм самоходной установки ИСУ122 (1944 г., Ф.Ф. Петров);
16. 122-мм гаубица М-30 (1938 г., Ф.Ф. Петров);
17. 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 (1937 г., Ф.Ф. Петров);
18. 107-мм пушка М-60 (1940 г., Ф.Ф. Петров);
19. 152-мм гаубица Д-1 (1943 г., Ф.Ф. Петров);
20. 85-мм дивизионная пушка Д-44 (1946 г., Ф.Ф. Петров);
21. 85-мм противотанковая пушка Д-48 (1953 г., Ф.Ф. Петров);
22. 152-мм пушка-гаубица Д-20 (1954 г., Ф.Ф. Петров);
23. 125-мм пушка 2А46-1 (2А46-2) для танка Т-80 (1976 г., В.А. Голубев);
24. 122-мм пушка обр. 1931/1937 гг. (Ф.Ф. Петров);
25. боевая машина 9А52 для 300-мм реактивной системы залпового огня
9К58 «Смерч» (1987 г., Ю.Н. Калачников);
26. боевая машина 9П140 для 220-мм реактивной системы залпового огня
9К57 «Ураган» (1975 г., Ю.Н. Калачников);
27. транспортно-заряжающая машина 9Т452 для реактивной системы залпового огня «Ураган» (1975 г., Ю.Н. Калачников);
28. пусковая установка 9П113 для ракетного комплекса 9К52 «Луна-М»
(1964 г., Г.И. Сергеев);
29. 122-мм гаубица Д-30 (1960 г., Ф.Ф. Петров);
30. 25-мм зенитная пушка (1940 г., Л.А. Локтев);
31. 37-мм зенитная пушка 61-К (1939 г., М.Н. Логинов);
32. 85-мм зенитная пушка 52-К (1939 г., М.Н. Логинов);
33. основной боевой танк Т-80У (1985 г., А.К. Дзявго – зам. главного конструктора КБ-3 Кировского завода Н.С. Попова).
О значительном творческом вкладе военмеховцев, и в том числе
Ф.Ф. Петрова, в создание совершенных образцов артиллерийской техники
можно составить представление по схеме «Разработки военмеховцев в открытой экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи (ВИМАИВВС)», составленной автором статьи. Наибольшее число образцов артиллерийской техники из всех представленных
в открытой экспозиции ВИМАИВВС создано под руководством
Ф.Ф. Петрова.
Расширению представлений о многогранной личности выдающегося
конструктора-артиллериста Ф.Ф. Петрова могут послужить воспоминания
его племянницы Алевтины Павловны Петровой, подготовленные к публикации автором статьи.
Воспоминания о выдающемся конструкторе-артиллеристе
Ф.Ф. Петрове его племянницы А.П. Петровой
«Федор Федорович Петров – младший брат моего отца Павла Федоровича. Они родом из крестьянской семьи деревни Докторово Венёвского
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района Тульской области. У родителей было 13 детей, но до зрелых лет
дожили шестеро.
Встречалась я с Федором Федоровичем всего несколько раз, так как жили мы в разных городах: мы с отцом – в Туле, а он с семьей – в Свердловске.
Из рассказов отца я много слышала о Федоре Федоровиче – что он
талантливый конструктор и депутат Верховного Совета СССР. Также я видела в книге фотографию, где он с депутатами, выдающимися военачальниками и генералиссимусом И.В. Сталиным. Такая фотография находится
и на стенде в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи.
Первая наша встреча с Федором Федоровичем состоялась в 1950 году, когда он, будучи в командировке в Москве, наведался в Тулу повидаться с братом Павлом. Речь зашла обо мне, в то время девятилетней девочке.
Дело в том, что вскоре после войны моя мама умерла. Пережив голод, холод, тяготы военного времени, она сохранила нас – трех малолетних детей.
На семейном совете Федор Федорович со своей женой Варварой Акимовной решили взять меня на воспитание, хотя у них были свои дети – сын
Валерий 1938 года рождения и дочь Марина, которая родилась в 1944 году.
Услышав о том, что меня хотят увезти далеко от родного дома, от папы, я
воспротивилась и тогда отец сказал: «Ладно, Федор, буду я как-то сам крутиться со своим детским садом». Знаю, что Федор Федорович длительное
время материально помогал моему отцу, а также и другим братьям и сестре.
Федор Федорович был очень отзывчивым, простым и доступным в
общении, неприхотливым в быту. Хорошо помню, как он, ночуя у нас, укрывался своей генеральской шинелью, так как после войны мы, как и
большинство, жили очень бедно: все, что можно было, мама во время войны выменивала на продукты (отец в годы войны находился на фронте).
О его отзывчивости и простоте мне рассказывал в 1985 году представитель профкома конструкторского бюро, приезжавший в Тулу с сыном
Федора Федоровича – Валерием в связи с подготовкой к предстоящему
празднованию 40-летия Победы над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне и установкой памятника Федору Федоровичу в городе Венёв Тульской области. Он рассказывал, что к Федору Федоровичу мог
обратиться любой сотрудник конструкторского бюро с просьбой одолжить
денег и тот никому не отказывал.
Сын Федора Федоровича Валерий окончил школу с золотой медалью, затем – Уральский политехнический институт с красным дипломом и
далее пошел по стопам отца – работал в конструкторском бюро ОКБ-9
(впоследствии, имени Ф.Ф. Петрова). Валерий Федорович прекрасно играл
на пианино. Сестра Федора Федоровича – Анна Федоровна рассказывала,
что Валерий везде и всюду ходил с книжкой. У Федора Федоровича была
большая библиотека, он был очень эрудированный.
А вот еще один эпизод (Варвара Акимовна рассказывала). Федор
Федорович никогда не ходил в школу, где учился его сын Валерий. А когда Валерий окончил школу, то Федор Федорович изъявил желание пойти
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на выпускное собрание. И выяснилось, что он не в ту школу пришел.
Все братья Петровы имели хорошие голоса и, когда изредка встречались, то всегда пели песни – в основном, революционные, песни гражданской и Великой Отечественной войн. А еще Федор Федорович любил петь
неаполитанские песни.
Федор Федорович, как он сам вспоминал, после окончания института 16 лет не
был в отпуске, а во время войны буквально
дневал и ночевал на заводе, урывками приходя домой, и настолько был увлечен работой, что даже жену Варвару Акимовну называл «моя тяжелая артиллерия».
Варвара Акимовна была на 12 лет моложе супруга. Они познакомились на заводе
в Перми, куда дядю направили по распределению. Она работала токарем, а после замужества занималась домашним хозяйством. Варвара Акимовна была под стать Федору Федоровичу – высокая, представительная.
В 1973 году Федор Федорович переехал в Москву работать в Министерстве
Варвара Акимовна и
Федор Федорович Петровы. оборонной промышленности. Варвара Акимовна рассказывала, что за ним была закреФото из архива
плена служебная машина, но в силу своей
А.П. Петровой
скромности он часто предпочитал ходить
пешком или ездить на общественном транспорте.
Как рассказывала Варвара Акимовна, Федор Федорович постоянно
вынашивал в себе идеи создания новых образцов артиллерийского вооружения. Бывало, он ночью вставал, шел к стоявшему в спальне кульману,
включал лампу 300 ватт и возникшую идею отображал на ватмане.
Федор Федорович сетовал, что из-за большой занятости в работе у
него не было времени составить свою родословную, и наказал мне, чтобы я
этим занялась, что я и делаю в настоящее время.
Последний раз я его видела в 1976 году. На лето он снимал от Министерства оборонной промышленности дачу – двухкомнатную квартиру в
Поречье под Звенигородом. Там с семьями отдыхали работники министерства. И вот он утром вставал, занимался с гантелями и экспандером и шел
купаться. А течение очень быстрое в Москве-реке. Но он переплывал ее
туда и обратно. И это в возрасте 74 лет.
В июле-августе 1978 года, находясь на лечении в госпитале под Москвой, уже тяжело больной Федор Федорович продолжал работать. До последнего часа он поддерживал физическую форму, стараясь победить болезнь. Отказывался от помощи – не разрешал себя поддерживать, хотя с
трудом ходил по госпитальной палате с помощью натянутой веревки.
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Федор Федорович Петров –
четырежды лауреат Сталинской и
лауреат Ленинской премий. Из
этих пяти премий четыре были отданы им в фонд Победы и на восстановление разрушенного войной
народного хозяйства.
Вот такой это был простой,
скромный, целеустремленный человек, глубоко преданный делу
служения своей любимой Родине,
Открытие памятника выдающемуся народу, много сделавший для победы над врагом», – завершает
конструктору-артиллеристу
воспоминания Алевтина Павловна
Ф.Ф. Петрову в городе Венёв
Петрова.
Тульской области. 6 мая 1985 г.
Трудовой и творческий
Фото из архива А.П. Петровой
подвиг совершил конструкторартиллерист Федор Федорович Петров, создав вместе с коллективами талантливых конструкторов первоклассные образцы артиллерийского вооружения, вошедшие в отечественную историю как оружие Победы. Велика
роль конструктора Ф.Ф. Петрова и творческого коллектива ОКБ-9 в создании ракетно-артиллерийского щита Родины в послевоенный период.
16 марта 2012 г. в Екатеринбурге на фасаде дома, где жил Ф.Ф. Петров, по адресу улица Банникова, 3 в связи с 110-летием со Дня рождения
выдающегося советского конструктора артиллерийского оружия была
торжественно открыта мемориальная доска, установленная по инициативе
руководства екатеринбургского завода № 9.
Каждый день в историческом центре Санкт-Петербурга, с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, звучит полуденный сигнальный
выстрел122-мм гаубицы Д-30. Этот выстрел напоминает о выдающемся
конструкторе-артиллеристе Ф.Ф. Петрове и высоких достижениях отечественной научно-конструкторской школы в области проектирования артиллерийских орудий.
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Раздел 2.
Выпускники, профессора и
преподаватели вузов
в Великой Отечественной войне
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Выставка «Вклад выпускников и ученых
МГТУ им. Н.Э. Баумана (ИМТУ–МММИ–МВТУ)
в обороноспособность России»
Г.А. Базанчук,
директор музея Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
Л.В. Успенская,
заместитель директора Российского государственного архива
научно-технической документации
М.К. Штукатуров,
руководитель информационного отдела Научно-учебного комплекса
«Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана
В мае 2015 года на факультете «Специальное машиностроение»
МГТУ им. Н.Э. Баумана открылась выставка «Вклад выпускников и ученых МГТУ им. Н.Э. Баумана (ИМТУ–МММИ–МВТУ) в обороноспособность России», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 100-летию начала Первой мировой войны.
Выставка была организована музеем и Научно-учебным комплексом
«Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке
Российского государственного архива научно-технической документации
(РГА НТД). В экспозиции представлены копии документов и фотографий
из РГА НТД, архива музея Университета и личных архивов сотрудников
Научно-учебного комплекса «Специальное машиностроение» МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Выставка структурно состояла из 20 плакатов, тематически связанных между собой. Наиболее объемный блок сформировался по личностям
– выпускникам ИМТУ–МММИ–МВТУ. Ярчайшим примером плодотворной работы в различных областях техники явилась деятельность выпускника ИМТУ – Шухова Владимира Григорьевича.
Шухов Владимир Григорьевич, (1853–
1939). Родился 16 (28) августа 1853 года в г. Грайвороне Курской губернии (ныне Белгородская область) в дворянской семье. В 1871 г. после окончания с отличием гимназии в Санкт-Петербурге
сдал вступительные экзамены в Императорское
Московское техническое училище, получив право
учиться за казенный счет. В 1876 году закончил
училище с золотой медалью и вместе с группой
профессоров был командирован на Филадельфийскую Всемирную выставку, где знакомился с развивающейся промышленностью Америки.
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Во время 1-й мировой войны, когда военная техника «властно и
страшно выступила на первый план», В.Г. Шухов, прежде всего, должен
был помочь своей стране как инженер. И хотя он не имел специального
образования и опыта работы в области военной техники, именно В.Г. Шухов в кратчайшие сроки разрешил вопросы, имевшие первостепенное значение для русской армии и флота.
Артиллерийское ведомство обратилось к В.Г. Шухову с просьбой
усовершенствовать конструкцию платформы, постаравшись, по возможности, снизить ее вес. Первая партия платформ, насчитывающая 36 штук,
была изготовлена уже к сентябрю 1916 года. Боевые качества этих платформ: быстрота и легкость установки, круговой обстрел, прочность, легкость перемещения хобота и отсутствие мелких частей.
К 29 сентября 1916 года были разработаны проекты «мины заграждения малой глубины» и «мины для большой глубины». Вместе с минами
Владимир Григорьевич разработал проекты минных якорей в 2-х вариантах. Один из них представлял собой якорь с «парашютом», вводимым для
выравнивания движения погружения минного якоря в воду. Все эти конструкции были одобрены и приняты на вооружение. Применение этих мин
принесло России 8-10-кратную экономию денежных средств.
Одновременно с разработкой проектов мин В.Г. Шухов выполнил
еще один важный заказ для флота, поступивший ему в 1914 году, – создал
конструкцию батопорта – плавучих ворот, служащих для преграждения
доступа воды в сухой судоремонтный док.
В период войны В.Г. Шухов проектировал также конструкции бон
для пришвартовывания подводных лодок. В эти же годы ему впервые
пришлось соприкоснуться с авиацией. При помощи инженера В.Г. Шухова
было налажено производство авиационных моторов с водяным охлаждением мощностью 105 лошадиных сил и только из отечественных материалов.
Вклад В.Г. Шухова в создание отечественной техники заслуживает самой
высокой оценки.
Шилов Николай Александрович, (1872–
1930). Профессор, руководитель кафедры «Неорганическая химия» ИМТУ–МВТУ (1910–1930).
Организовал производство противогазов в ИМТУ
во время Первой мировой войны.
Состоял представителем от Московского
Коммерческого Института в Военно-Промышленном Комитете и казначеем в Комитете по организации производства медикаментов в России. Состоял председателем секции по исследованию противогазов при Военной Комиссии Московского
Коммерческого Института. Комиссия произвела
исследования в лабораторной обстановке поглоти115

тельных способностей различных веществ и материалов по отношению к
хлору. Был командирован несколько раз в действующую армию для изучения вопроса о газовой борьбе и обороне против удушливых газов. Посещал
передовые позиции и собрал необходимые материалы, проведя опрос пострадавших, очевидцев и пленных. Состоял председателем секции активной газовой борьбы при Химическом Отделе Главного Комитета объединенных Союзов.
Жуковский
Николай
Егорович,
(1847–1921). Деятельность Жуковского Николая Егоровича в ИМТУ заслуживает отдельной выставки и исследования. Кроме организации работы Аэродинамической лаборатории, Николай Егорович организовал и
открыл осенью 1914 года Теоретические
Курсы авиации в Императорском Московском обществе воздухоплавания, ряд выпускников которых стали Кавалерами ордена
Святого Георгия.
Первый период своей деятельности – с
На фото: Выпуск курсов
осени 1914 г. по июль 1915 г. – Курсы нахоавиации при ИМТУ.
дились в ведении Московского общества возН.Е. Жуковский
духоплавания. За это время их окончили в
напутствует авиаторов
марте 1915 г. – 25 человек и в июле того же
1917г.
года – 30 человек. После окончания теоретического Курса, слушатели обучались полетам в Московской школе авиации.
Специальные предметы на Курсах вели Н.Е. Жуковский, члены Воздухоплавательного кружка В.П. Ветчинкин, Н.И. Иванов, А.С. Кузин,
В.В. Москвитинов, П.П. Соколов; занятиями в лабораториях руководили
Б.С. Стечкин, А.А. Микулин, Г.М. Мусинянц, К.А. Ушаков.
С осени 1914 года по декабрь 1917 года теоретические курсы авиации при ИМТУ выпустили 242 специалиста. Многие из них стали выдающимися авиационными инженерами и летчиками, активно участвовали в
боевых операциях Красной Армии на фронтах гражданской войны, а впоследствии – деятелями советской авиации. Среди них – один из первых
летчиков-испытателей С.В. Гулевич; Герой гражданской войны, первый
советский начальник Московской школы авиации, участник выдающихся
перелетов 20-х годов Б.К. Веллинг; замечательный ученый, инженерконструктор и летчик А.М. Черёмухин; Герой Советского Союза летчикиспытатель М.М. Громов; летчик-испытатель Б.Н. Кудрин; первый летчикмиллионер Н.П. Шебанов; известные работники советской авиации
С.Г. Козлов, Н.В. Красовский, Н.В. Лебедев, А.В. Надашкевич, Н.И. Петров, И.И. Погосский, Е.И. Погосский, А.В. Квасников, Б.В. Квасников,
А.А. Розенфельд, Е.К. Стокман, А.М. Шатерников и многие другие.
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1 сентября 1919 г. на базе теоретических курсов авиации был открыт
Авиатехникум, преобразованный 11 сентября 1920 г. в Институт инженеров Красного Воздушного флота имени Н.Е. Жуковского – будущую Военно-воздушную Академию имени Н.Е. Жуковского.
Целый раздел выставки был посвящен нашим выдающимся
авиаконструкторам: Туполеву А.Н., Сухому П.О., Лавочкину С.А.,
Петлякову В.М.
Туполев Андрей Николаевич, (1888–1974) ─
Генеральный конструктор авиационной промышленности СССР, генерал-полковник инженерноавиационной службы, академик Академии наук
СССР.
Родился 10 ноября 1888 г., в селе Пустомазове Кимрского района Тверской губернии. В 1908
году поступил в Императорское Московское техническое училище (позднее МВТУ им. Н.Э. Баумана). С 1909 г. – член воздухоплавательного
кружка. Участвовал в постройке планёра, на котором самостоятельно совершил первый полет
(1910 г.). Туполев участвовал в работах первого в России авиационного
расчетного бюро; конструировал первые аэродинамические трубы в Училище. Вместе с Н.Е. Жуковским был организатором и одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). В 1918–
1936 гг. он являлся членом коллегии и заместителем начальника ЦАГИ.
В 1925 г. Андрей Николаевич создал цельнометаллический двухмоторный самолет ТБ-1, который отличался высокими летными данными и
считался одним из лучших в мире бомбардировщиков. В 1932 г. был сконструирован усовершенствованный самолет ТБ-3, с помощью которого в
1937 г. была осуществлена высадка экспедиции на Северном полюсе.
В 1934 г. появился многомоторный самолет модели «Максим Горький». Он имел восемь двигателей, полезную площадь более 100 м² и пассажировместимость до 60 человек.
Под руководством Туполева было спроектировано свыше 100 типов
самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах было установлено 78 мировых рекордов и выполнено около 30 выдающихся перелетов. Помимо конструкций самолетов А.Н. Туполев создал несколько типов
военно-морских торпедных катеров.
Именем Туполева были названы Казанский авиационный институт
(с 1992 г. – Казанский государственный технический университет имени
А.Н. Туполева) и Московский машиностроительный завод «Опыт».
В городе Кимры на Майской площади 7 сентября 1979 г. установлен
бюст А.Н. Туполева.
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Лавочкин Семен Алексеевич, (1900–1960)
– генеральный конструктор авиационного конструкторского бюро, генерал-майор инженернотехнической службы, член-корреспондент Академии наук СССР.
Родился 20 августа 1900 г. в Смоленске.
Сын учителя гимназии. Окончил гимназию в
Курске. В 1918–20 гг. воевал в Красной армии.
В 1920 г. был демобилизован и направлен на
учебу в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Окончил МВТУ в
1927 г. Проходил преддипломную практику в
конструкторском бюро А.Н. Туполева, участвуя
в разработке первого советского бомбардировщика АНТ-4. В 1935–1938 гг. – главный конструктор проекта истребителя.
В 1938–1939 гг. работал в Главном управлении авиационной промышленности. С 1939 г. главный конструктор по самолетостроению, руководитель
конструкторского бюро (КБ) на авиазаводе № 301 в городе Химки Московской области.
Под его руководством там создан истребитель ЛаГГ-3 (совместно
с М.И. Гудковым и В.П. Горбуновым). В годы Великой Отечественной
войны существенно переработал ЛаГГ-3, что резко увеличило боевые возможности самолета. Тогда же он создал 10 серийных и экспериментальных
истребителей, в том числе Ла-5, и Ла-7, широко применявшихся в боях.
Всего в 1941–1945 гг. построены 22 500 экземпляров самолетов Лавочкина, сыгравших огромную роль в завоевании советской авиацией господства в воздухе. За выдающиеся заслуги в деле создания авиационной техники в 1943 г. С.А. Лавочкину было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Под руководством Лавочкина был создан ряд образцов ракетной
техники. В 1951–1955 гг. под руководством С.А. Лавочкина были разработаны и испытаны наземные зенитные ракетные комплексы, а также ракеты
класса «воздух-воздух». Зенитные ракеты конструкции С.А. Лавочкина находились на боевом дежурстве до начала 80-х годов. В 1956 г. Лавочкину
Семену Алексеевичу повторно присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
Параллельно с ракетной тематикой С.А. Лавочкин в 1950–1954 гг.
разработал беспилотный самолет-мишень Ла-17, который также использовался в качестве беспилотного самолета-разведчика. С 1956 г. С.А. Лавочкин – генеральный конструктор ОКБ. На этом посту он завершил две такие
крупнейшие работы, как создание межконтинентальной сверхзвуковой
крылатой ракеты «Буря» и проектирование нового комплекса ПВО «Даль»
большой дальности (до 500 км).
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Петляков Владимир Михайлович, (1891–
1942) – советский авиаконструктор, лауреат Сталинской премии.
Родился 15 июня 1891 г. в селе Самбек, близ
города Таганрога в семье чиновника. После окончания в Таганроге восьмиклассного технического
училища в 1911 г. поступил на механический факультет в Императорское Московское техническое училище (позднее – МВТУ им. Н.Э. Баумана). После революции продолжил учиться в
МВТУ и одновременно работал лаборантом в аэродинамической лаборатории при авиационном
расчетно-испытательном бюро.
В составе конструкторской группы А.Н. Туполева принимал участие
в разработках глиссеров и аэросаней, а впоследствии и самолетов в составе
конструкторского бюро (КБ) Туполева. В 1925–1936 годах Петляков возглавлял в КБ группу крыла, занимавшуюся проектированием крыльев для
самолетов Туполева. Опыт, полученный в КБ Туполева, позволил Петлякову разработать самолет ТБ-7 (АНТ-42) – Пе-8. С 1937 г. работал в Москве в Центральном конструкторском бюро – ЦКБ-29 над конструкцией высотного истребителя.
12 января 1942 г. Петляков и его заместитель вылетели в Москву на
двух новых самолетах Пе-2 для встречи с высшим руководством страны по
поводу возвращения авиационных специалистов с фронта. В ходе полета,
проходившего на малой высоте, самолет, в котором находился Петляков,
упал в поле и разбился. Весь экипаж и В.М. Петляков погибли.
Памятники В.М. Петлякову установлены в городах Таганроге и Сергаче. На месте его гибели и на доме в Москве, где жил Петляков, установлены памятные доски. В честь Петлякова названы авиационный колледж в
Таганроге, площадь в городе Кривой Рог и улицы в Казани и Москве.
Сухой Павел Осипович, (1895–1975) – советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда, доктор технических наук,
один из основателей советской реактивной и
сверхзвуковой авиации.
Родился 22 июля 1895 г. в местечке Глубокое (ныне г. Глубокое Витебской области, Белоруссия) в семье учителя. В 1897 г. Павел Сухой
поступает в гимназию в городе Гомеле и заканчивает ее с золотой медалью. В 1914 г. П. Сухой
поступает на физико-математический факультет
Московского университета. В 1915 г. переходит в
Императорское техническое училище (позднее
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МВТУ им. Н.Э. Баумана). В 1916 г. П.О. Сухой был призван в армию.
В 1920 г. возвращается в МВТУ и становится студентом механического
отделения. Одновременно с учебой с 1924 г. П. Сухой работает чертежником в ЦАГИ, там под руководством А.Н. Туполева он делает дипломный
проект «Одноместный истребитель с мотором 300 л.с». После окончания
училища в мае 1925 г. П.О. Сухой – инженер-конструктор ЦАГИ. В начале
30-х годов он – руководитель бригады конструкторского отдела сектора
опытного строительства ЦАГИ, проектировавшей истребители. С 1925 по
1931 гг. под руководством А.Н. Туполева П.О. Сухой принимает участие в
создании самолетов и торпедных катеров. В 1932 г., продолжая работать
под руководством А.Н. Туполева, П.О. Сухой получает назначение на
должность руководителя бригады по проектированию и постройке самолета АНТ-25. На этой машине были успешно совершены дальние перелеты, в
том числе через Северный полюс в Америку и установлены два мировых
рекорда дальности. На базе АНТ-25 бригада П.О. Сухого сконструировала
двухмоторный ДБ-2, на котором женский экипаж в сентябре 1938 г. совершил беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток, установив международный женский рекорд дальности.
В 1937 г. ближний бомбардировщик ББ-1 созданный под руководством П.О. Сухого, впервые поднялся в небо. Новая машина прошла государственные испытания, была принята на вооружение под названием Су2, а с 1940 г. начался массовый выпуск этих самолетов. Всего было изготовлено 500 таких машин. Су-2 успешно сражались в первые годы Великой Отечественной войны под Львовом, Киевом, Сталинградом, затем на
Орловско-Курской дуге.
В 1941 г. КБ Сухого представило новинку – штурмовик Су-6, отличающийся высокими летно-техническими данными.
С 20 декабря 1956 г. П.О. Сухой – генеральный конструктор КБ,
12 июня 1957 г. ему присваивается звание Героя Социалистического Труда. В 60-е годы коллектив П.О. Сухого создает самолеты для советских
ВВС и ПВО, в частности был спроектирован самолет с крылом с изменяемой стреловидностью, всепогодный истребитель-перехватчик Су-15.
Спроектирован самолет Т-37, на котором в 1962 г. был установлен мировой рекорд высоты.
В последние годы жизни Павел Осипович работал над созданием высокоэффективных самолетов: П.О. Сухой стал автором 50 оригинальных
конструкций самолетов, 34 из которых были построены и испытаны.
Целый раздел выставки посвящен разработчикам артиллерийских систем.
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Шавырин Борис Иванович, (1902–1965) –
советский конструктор минометного и реактивного
вооружения. Доктор технических наук (1952), членкорреспондент Академии артиллерийских наук
(1949), Герой Социалистического Труда (1945).
Родился в семье железнодорожного рабочего.
Окончил МВТУ (1930); квалификация – «инженермеханик». Работал инженером в производственном
отделе Орудийно-оружейно-пулеметного объединения, параллельно занимался преподавательской
деятельностью, вел в МВТУ курс сопротивления материалов.
В 1937–1938 годах работает в Специальном конструкторском бюро
№ 4 (СКБ-4) при Ленинградском артиллерийском заводе № 7 им.
М.В. Фрунзе (завод «Арсенал») под руководством Шавырина и при его непосредственном участии была создана система советского минометного
вооружения (50-мм ротный, 82-мм батальонный, 107-мм горно-вьючный и
120-мм полковой минометы). Помимо минометов в 1939–1940 годах СКБ-4
Шавырина разработало и сдало на вооружение ВМФ большой морской
бомбомет БМБ-1 для глубинных бомб, которым оснащались корабли противолодочной обороны. С первых же дней Великой Отечественной войны
конструкторский коллектив под руководством Шавырина, эвакуированный
в Пермь, настойчиво работал над модернизацией и упрощением конструкций минометов.
Простота и технологичность конструкций советских минометов позволили развернуть в короткие сроки их массовое производство и полностью обеспечить потребности фронта.
Савин Анатолий Иванович,
(1920) – российский ученый, доктор
технических наук, специалист в области
информационно-управляющих автоматических систем, академик РАН, научный руководитель
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей», Герой Социалистического
Труда (1976).
Получив аттестат зрелости с
отличием, А.И. Савин отправляется в Москву и в 1937 году без вступительных экзаменов становится студентом МВТУ им. Н.Э. Баумана. На 3-м
курсе после реорганизации структуры вуза А. Савин зачисляется на факультет артиллерийского вооружения.
С началом Великой Отечественной войны Анатолий вступил в народное ополчение, однако вскоре (по распоряжению И.В. Сталина, касаю121

щемуся студентов оборонных институтов) его отзывают с фронта и направляют в город Горький на завод – один из крупнейших по производству
полевой и танковой артиллерии в СССР. Новые противооткатные устройства конструкции А.И. Савина были изготовлены, прошли все виды испытаний. Этими устройствами была оснащена пушка конструкции
В.Г. Грабина Ф-34. Эта пушка изготавливалась заводом серийно для оснащения танка Т-34 и вместе с танком вошла в историю Великой Отечественной войны как одно из самых эффективных орудий тех лет.
В 1946 году главный конструктор А.И. Савин удостоен Сталинской
премии I степени. В том же году без отрыва от производства он окончил
МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Артиллерийские системы и
установки». По 1951 год Савин А.И. – старший контрольный мастер ОТК,
инженер-конструктор КБ, заместитель начальника конструкторского отдела, главный конструктор Горьковского артиллерийского завода. С 1951 по
1973 год работал в КБ-1 (МКБ «Стрела», ЦКБ «Алмаз») начальником отдела, главным конструктором, начальником ОКБ-41 (в составе КБ-1), заместителем генерального конструктора. Принимал участие в разработке
систем реактивного управляемого оружия. В 1959 году защитил диссертацию кандидата технических наук, в 1965 году – диссертацию доктора технических наук. 26 декабря 1984 года – избран академиком АН СССР
в Отделение общей физики и астрономии (радиофизика и электроника).
В 1984 году ему присвоено звание профессора.
Грабин Василий Гаврилович, (1900–1980) –
выдающийся советский конструктор артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны,
Герой Социалистического Труда (1940), лауреат
четырех Сталинских премий первой степени.
Родился в 1900 году. В 1923 году окончил
артиллерийское училище в Петрограде, затем несколько лет прослужил строевым командиром.
После этого поступил на артиллерийский факультет Военно-технической академии им. Ф.Э. Дзержинского. Окончив академию в 1930 году, работал
инженером-конструктором в КБ завода «Красный
Путиловец». Через год был откомандирован в КБ
№ 2 Всесоюзного орудийно-арсенального объединения (ВОАО) Наркомтяжпрома (Москва). В 1932 году был назначен первым заместителем начальника ГКБ-38 (созданного на базе КБ ВОАО), единственного конструкторского бюро того времени, которое занималось разработкой и доработкой различных типов ствольных артиллерийских систем. После ликвидации ГКБ-38 в конце 1933 года был направлен на завод № 92 (г. Горький),
который тогда занимался исключительно производством артиллерийских
систем. C 1946 года начальник и главный конструктор Научно122

исследовательского артиллерийского института. В 1957 году назначен
главным конструктором и директором ЦНИИ-58 Государственного комитета по оборонной технике при Совете Министров СССР.
С 1960 года преподавал в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Бармин Владимир Павлович, (1909–1993)
– советский ученый, конструктор реактивных пусковых установок, ракетно-космических и боевых
стартовых комплексов, академик АН СССР (с 1966
года, с 1991 года – академик РАН), Герой Социалистического Труда (1956); один из основоположников российской космонавтики.
Родился в 1909 году Москве, закончил реальное училище, а затем Московский механикомашиностроительный институт (в будущем МВТУ
им. Н.Э. Баумана).
Работал инженером, занимался разработкой компрессоров и холодильных установок. В 1936 году посещал США. С конца 1940 года – главный
конструктор завода «Компрессор», который через несколько дней после начала Великой Отечественной войны был переориентирован на производство
реактивных снарядов и пусковых установок БМ-8, БМ-13 («Катюши»).
Основатель и первый заведующий кафедрой «Стартовые ракетные
комплексы» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Руководил конструкторским бюро по
разработке стартовых комплексов (Главный конструктор). В.П. Бармин руководил созданием автоматических грунтозаборных устройств для исследования Луны и Венеры. КБ Бармина разработало оставшийся неосуществленным первый в мире детальный проект лунной базы «Звезда».
Воспитанники МВТУ им. Н.Э. Баумана – народные комиссары
оборонной промышленности СССР – Малышев В.А., Устинов Д.Ф.,
Ванников Б.Л.
На снимке слева направо.
Дмитрий Федорович Устинов –
нарком вооружения СССР 1941–1953гг.
Вячеслав Александрович Малышев –
нарком танковой промышленности
СССР 1943–1945гг.
Борис Львович Ванников–
нарком боеприпасов СССР 1942–1945гг.
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Устинов Дмитрий Федорович, (1908–1984). Советский государственный деятель, организатор советской военной промышленности. Родился в 1908 г. в г. Самаре в семье рабочего. В 1922 году вступил добровольцем в Красную Армию, позже участвовал в боевых действиях с басмачами.
Демобилизовавшись, окончил профтехшколу в г. Макарьев и в 1927–29 гг.
работал слесарем на предприятиях Балахны и Иваново-Вознесенска.
В 1929 г. Д.Ф. Устинов поступил в Ивановский политехнический институт,
из которого был переведен в МВТУ им. Н.Э. Баумана, механический факультет, а затем во вновь создававшийся Ленинградский военномеханический институт. После окончания ЛВМИ работал инженером в артиллерийском НИИ, а с 1937 по 1941 г. был инженером-конструктором, зам.
главного конструктора, директором ленинградского завода «Большевик».
В 1941–1953 гг. Д.Ф. Устинов являлся наркомом (с 1946 – министром) вооружения СССР, в 1953–1957 гг. – министром оборонной промышленности СССР, в 1957–1965 гг. – заместителем и первым заместителем
председателя Совета Министров СССР, в 1965–1976 гг. – секретарем ЦК
КПСС, занимался вопросами развития военно-промышленного комплекса
страны, в т. ч. активно участвовал в «ракетном проекте».
В 1976–1984 гг. он был министром обороны СССР. 27 октября
1978 г. «за большие заслуги в укреплении обороны страны в годы Великой
Отечественной войны и послевоенный период» маршалу Советского Союза Д.Ф. Устинову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После смерти Дмитрия Федоровича урна с его прахом была помещена в Кремлевскую стену. В его родной Самаре ему был установлен бюст,
его именем названа площадь в этом городе, улицы в Москве, СанктПетербурге, Коврове, ряд предприятий, Балтийский государственный технический университет «Военмех» и т.д.
Малышев Вячеслав Александрович, (1902–1957). Советский государственный деятель, один из плеяды «сталинских наркомов», наряду с
Б.Л. Ванниковым, Д.Ф. Устиновым, руководивших созданием индустрии
Советского Союза в конце 30-x – начале 50-х годов XX века. Герой Социалистического Труда (1944).
Вячеслав Александрович Малышев родился 16 декабря 1902 г.
в городе Усть-Сысольске (ныне г. Сыктывкар) в семье учителя. С 1926 по
1927 гг. Малышев служит в РККА. С ноября 1927 г. он возвращается к
прежней работе в депо Подмосковное, а затем в депо Люблино МосковскоКурской железной дороги. В июле 1930 г. Малышев, после трехмесячной
подготовки, в составе третьей партийной тысячи был направлен в Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, учился на факультете
тепловых и гидравлических машин. С сентября 1934 г. по февраль 1939 г.
Вячеслав Александрович работает на Коломенском паровозостроительном
заводе.
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С 1939 года – Малышев народный комиссар тяжелого машиностроения СССР.
В период с апреля 1940 по май 1944 г. Вячеслав Александрович занимает должности заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР, председателя Совета по машиностроению при СНК СССР. Одновременно в октябре 1940 – сентябре 1941 г. он – народный комиссар
среднего машиностроения СССР. Малышев с сентября 1941 по июль
1942 г. и в июне 1943 – октябре 1945 г. – народный комиссар танковой
промышленности СССР.
Вячеслав Александрович был руководителем Государственной комиссии по испытанию первой термоядерной бомбы, проведенному на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 г. При участии Малышева началось и строительство атомной электростанции в Обнинске, официально
пущенной в июне 1954 г., и строительство атомного ледокола «Ленин».
Возглавляя Министерство судостроения СССР, В.А. Малышев являлся одним из зачинателей и организатором работ по созданию атомного подводного флота СССР.
С декабря 1953 г. Малышев являлся заместителем председателя Совета Министров СССР. В декабре 1955 г. он был назначен первым заместителем председателя Государственной экономической комиссии Совета
Министров СССР по текущему планированию народного хозяйства – министром СССР. Эту комиссию, как и Госкомитет Совета Министров по новой технике, Вячеслав Александрович возглавлял до своей смерти. Скончался В.А. Малышев 20 февраля 1957 г. Похоронен у Кремлевской стены.
Именем В.А. Малышева назван Харьковский машиностроительный завод.
Генерал-полковник инженерно-танковой службы (1945).
Ванников Борис Львович, (1897–1962). Советский государственный деятель, организатор советской военной и атомной промышленности.
Один из первых трижды Героев Социалистического Труда (1942 г., 1949 г.,
1954 г.). В 1945–1953 – начальник Первого главного управления при СНК
СССР (с 1946 г.– при Совете министров) СССР (организация производства
ядерного оружия). Дважды лауреат Сталинской премии (1951, 1953). Генерал-полковник инженерно-технической службы (1944 г.).
Ванников Борис Львович родился 1897 г. в семье рабочегонефтяника. Подростком после окончания начальной школы был рабочим
на нефтепромыслах, работал слесарем и токарем на заводах и в доках Баку.
В молодости примкнул к большевикам (член партии с 1919 г.) и активно
участвовал в борьбе за установление советской власти в Закавказье. Был
направлен в Москву. В 1920–26 гг. работал на ответственных должностях в
Наркомате рабоче-крестьянской инспекции (до 1922 г. его возглавлял
И.В. Сталин) и одновременно учился в Высшем техническом училище
имени Н.Э. Баумана (механический факультет, кафедра технологии металлов и дерева).
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В 1926 г. Ванников был направлен на работу в спешно создававшийся тогда советский военно-промышленный комплекс. Начав с должности
рядового инженера, он вскоре стал директором крупнейших машиностроительных заводов (в Люберцах, в Туле, Перми и других городах).
1933 году Ванников был назначен директором Тульского оружейного завода. С апреля 1935 года – член Совета при Наркомате тяжелой промышленности.
В 1937 г. Ванников был назначен заместителем наркома и в 1939 г. –
наркомом оборонной промышленности страны. В начале июня 1941 г. по
указанию И.В. Сталина составил план развития производства вооружения
в условиях военных действий.
С начала 1942 года Б.Л. Ванников назначен на пост наркома боеприпасов, на котором он находился до конца войны. За умелое руководство
наркоматом Б.Л. Ванников в 1942 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Под руководством Б.Л. Ванникова научно-исследовательские институты, конструкторские бюро вели постоянный поиск в плане улучшения
технологии производства, конструкций, применения новых исходных материалов. Б.Л. Ванников в 1945 году возглавил научно-технический Совет
при СНК СССР, созданного для решения вопросов становления производства атомного оружия. С 1946 года находился в аппарате Совета Министров СССР, первый заместитель министра среднего машиностроения СССР.
Урна с прахом Б.Л. Ванникова захоронена в Кремлевской стене. Бюст
трижды Героя Социалистического Труда Ванникова Б.Л. установлен на его
родине, в Баку. Его имя присвоено Машиностроительному заводу
«Штамп» имени Б.Л. Ванникова в Туле.
Большой вклад в разработку и изготовление техники и вооружения внесли завод Императорского Московского технического училища (ИМТУ) и учебные мастерские.
С началом Первой мировой войны завод был занят изготовлением
срочных заказов для Морского Министерства, Военного Министерства и
железных дорог. Из особых заказов следует отметить задвижки для батопорта Севастопольского порта для линейных кораблей типа «Императрица
Мария» и гидранты для Царицынского орудийного завода.
Учебные мастерские с момента начала войны все время принимали
участие в работах, связанных с обороной страны. В августе 1914 года мастерские были заняты изготовлением коек для госпиталя ИМТУ, изготовлением оборудования по производству колючей проволоки, устроенной сначала при Училище, а потом перенесенной в отдельное помещение. Ремонтировали автомобили для военно-автомобильных рот. С середины мая до
половины сентября целиком были заняты изготовлением частей для моторов «Гном» для аэропланов. С сентября преобразованы в снарядные мастерские для изготовления запальных станков, корпусов и детонаторных
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трубок для 3 дюймовых гранат.
В литейной мастерской производилось литье исключительно для военных целей по заказам, полученным непосредственно от Военного Ведомства.
В кузнечной мастерской производили ремонт машин, изготовляющих колючую проволоку, ремонтировали машины, работающие на оборону и автомобильные части револьверных станков по образцу Военного Ведомства.
В годы Великой Отечественной войны большой вклад в оборону
внесли мастерские МВТУ (с 1930 по 1943 г. – МММИ – Московский механико-машиностроительный институт) им. Н.Э. Баумана, которые оставаясь
в Москве, работали, как военный завод. В 1941 году здесь началось изготовление противотанковых ружей, было организовано производство деталей для гранат и мин для минометов. Впервые здесь стали отливать корпуса мин в постоянную форму – кокиль. Это позволило увеличить их производство в 20 раз и снизить себестоимость в 2 раза.
Мастерские МВТУ им. Н.Э. Баумана поставили фронту: корпусов
мин различных калибров – 2 миллиона штук, 3 тысячи узлов для минометов, 702 тысячи стволов для стрелкового оружия, 3 тысячи противотанковых ружей.
В мастерских МВТУ были созданы 22 ударные комсомольские молодежные бригады, в которых работали и студенты.

Отливка корпусов мин

Сборка корпусов мин
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Механическая обработка корпусов
мин поточным методом

Несмотря на войны, важными направлениями в ИМТУ–
МММИ–МВТУ во время Первой и Второй мировых войн были социальная и учебная работы.
Первая мировая война. Госпиталь Императорского технического училища, общества вспомоществования нуждающимся студентам ИТУ
вмещал 550 кроватей, причисленных к организации Московского городского общественного управления, а с 7 октября 1914 года находился в ведении особого Попечительского совета, члены которого были избраны
учебным комитетом ИТУ и другими вошедшими организациями, утвержденными Московской городской думой.
Госпиталь открылся 28 августа 1914 г., организация его шла быстро,
приспособляясь к масштабу войны. С самого начала 1915 г. были окончательно отведены и приспособлены помещения госпиталя. Все здание общежития студентов приспособлено на 400 кроватей для тяжелораненых с
большой операционной. Часть кроватей была предназначена для раненых
воинов – бывших питомцев ИТУ. В главном здании ИТУ под госпиталь
отведены полностью 2 этажа северного крыла здания, где разместилось
150 кроватей для легкораненых и выздоравливающих. В этом же здании
были отведены помещения для низшего персонала госпиталя. При необходимости предусматривалась возможность установки добавочных 100 кроватей для раненых по первому требованию Московской городской управы.
Все эти помещения училища
были отданы госпиталю с отоплением и освещением.
В ИТУ была организована
сапожная мастерская для тех
раненых, которые желали обучиться этому ремеслу, необходимому в окопах.
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Великая Отечественная война. Учебный процесс в МММИ им.
Н.Э. Баумана не прекращался в течение всей Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года МММИ был эвакуирован в город Ижевск. Первоначально МММИ размещался в ремесленном училище и индустриальном
техникуме, затем ему было выделено здание сельскохозяйственной школы.
Одновременно с учебой студенты работали на оборонных предприятиях.

Консультация по черчению
в МВТУ. Преподаватель
Х.А. Арустамов консультирует
студентку. Москва. 1941 год.

Экзамен по теории машин и
механизмов. Москва 1941 год.

Студенты и сотрудники МВТУ им. Н.Э. Баумана –
Герои Советского Союза периода Великой Отечественной войны
Студенты и сотрудники МВТУ им. Н.Э. Баумана были участниками
всех сражений Великой отечественной войны. Девизом фронтовиковбауманцев были слова: «Бауманцы никогда не были и не будут в
последних рядах». Семнадцать из них стали Героями Советского Союза.
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Куников Цезарь Львович, (1909–1943).
В 1931 г. поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана,
впоследствии окончил Московскую промышленную
академию и Московский машиностроительный институт им. А.С. Бубнова. Позже был главным технологом на заводе, начальником технического управления Наркомата машиностроения, Наркомата тяжелого машиностроения, директором ЦНИИ технологии
машиностроения.
С началом Великой Отечественной войны Цезарь Куников вступил добровольцем в армию. Командовал 305-м отдельным батальоном морской пехоты в составе Черноморской группы войск.
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. десантный отряд моряков-добровольцев (275 человек) под командованием майора Куникова
высадился на занятом врагом побережье в
районе Новороссийска. В ходе операции отряд майора Куникова совершил внезапный
налет на артиллерийскую батарею противника. Истребив орудийный расчет и захватив
орудия, они открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам. В ночь на
12 февраля 1943 г. Ц.Л. Куников был смертельно ранен взрывом «шальной» мины на Малой земле, эвакуирован в Геленджик, и там 14 февраля 1943 г. скончался от ран.
Цезарю Куникову посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Его именем названа одна из площадей Москвы.
Ращупкин Андрей Иванович, (1920–1941).
В боях за освобождение г. Тихвина 8 декабря
1941 г. смертью героя погиб студент МВТУ А. Ращупкин – младший лейтенант, стрелок-радист танкового
экипажа. Танковый экипаж был послан в разведку и
при возвращении попал в засаду. Начался неравный
бой. Немецкий снаряд попал в танк. Экипаж не покинул машину. А. Ращупкин радировал командованию:
«Попали в засаду, ведем огонь до последнего снаряда и
патрона, врагу не сдаемся». В этом бою бесстрашные
танкисты погибли. На их боевом счету было 20 уничтоженных пулеметных гнезд, 4 противотанковых орудия и сотни фашистов. Стрелку-радисту А. Ращупкину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В Москве, в Кунцево, где родился
А. Ращупкин, одна из улиц носит его имя. На мемориальной доске написано:
«В этом доме вырос и жил бессмертный патриот Родины, комсомолец, Герой
Советского Союза А.И. Ращупкин (1920–1941 гг.). Вечная слава Герою!».
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Пасько Евдокия Борисовна, (1919 г.р.).
Детство Е.Б. Пасько прошло в с. Липенка ДжетыОгузского района Иссык-Кульской области Киргизии,
где она родилась в крестьянской семье. Окончив 10-й
класс школы в г. Барнауле, она поступила на механикоматематический факультет Московского университета.
Во время Великой Отечественной войны, будучи студенткой четвертого курса, ушла добровольцем в
армию. Окончила ускоренные штурманские курсы
авиационной школы в г. Энгельсе. С мая 1942 года –
на фронте; в 1943–1944 гг. была штурманом эскадрильи 588-го (ставшего 46-м гвардейским) ночного легкобомбардировочного авиаполка, в 1944–1945 гг. –
помощником командира полка по воздушнострелковой службе. За время боев совершила 790 боевых вылетов.
К числу наиболее рискованных из них можно
отнести налеты на большой и хорошо защищенный вражеский аэродром на
мысе Херсонес под Севастополем весной 1944 г., когда штурман
Е.Б. Пасько бомбила с легкого бомбардировщика У-2 стоявшие внизу немецкие самолеты. В целом на позиции врага ею было сброшено более 100
тонн бомб, уничтожен ряд складов с горючим, боеприпасами, несколько
переправ и т.п. 26 октября 1944 г. «за мужество и воинскую доблесть» ей
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждена: 5-ю орденами, Золотой Звездой, медалями. В Парке Победы г. Каракол (административного центра Иссык-Кульской области Киргизии) установлен памятник (бюст) Е.Б. Пасько.
Выйдя в отставку после войны, Е.Б. Пасько успешно окончила последние курсы мехмата МГУ, аспирантуру, стала кандидатом наук. С 1953
по 1987 гг. она преподавала высшую математику в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Шкурдалов Евгений Викторович, (1921–2000).
Уроженец г. Невеля (ныне – Псковской обл.).
Рано остался без родителей, рос в детдоме; окончил среднюю школу в г. Козлов (ныне – Мичуринск). В 1939 г. поступил в Ленинградский химико-технологический институт. В составе студенческого лыжного батальона добровольцев участвовал
в советско-финской войне.
В 1941 г. Е.В. Шкурдалов окончил Ульяновское танковое училище; с августа того же года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В ходе битвы под Сталинградом его экипаж уничтожил 5 танков противника. В августе 1943 г. во
время Курской битвы танк Е.В. Шкурдалова входил в состав ударного от131

ряда 5-й гвардейской танковой армии. При освобождении г. Золочев в
Харьковской обл. отряд уничтожил 200 гитлеровцев, пленил немецкого генерала с важными документами. Когда кончились снаряды, экипаж танка
Е.В. Шкурдалова гранатами забросал засевших в одном из домов фашистов, а также тараном вывел из строя танк противника. Следующей крупной вехой их боевого пути стала битва за Днепр, после которой в декабре
1943 г. Е.В. Шкурдалов получил тяжелое ранение. 10 марта 1944 г. за проявленные в боях мужество, отвагу и героизм он был удостоен звания Героя
Советского Союза и в дальнейшем участвовал в освобождении Болгарии,
Румынии, Венгрии, Югославии…
После войны Е.В. Шкурдалов продолжал службу в армии, в 1949 г.
окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, а
после увольнения в запас окончил ещё и МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1964 г.
по специальности автоматические установки, после чего работал инженером в Институте цветной металлургии.
Награжден многими орденами и медалями.
Золотухин Борис Александрович, (1922–1997).
Родился в г. Изюм (ныне Харьковской области Украины), но впоследствии часто переезжал
вместе с семьей к новым местам службы отца –
железнодорожника. В 1940 г., после десятилетки,
он поступил в Ворошиловградскую военноавиационную школу. Окончив ее летом 1942 г.,
Б.А. Золотухин в качестве пилота штурмовика
Ил-2, в дальнейшем – командира эскадрильи, воевал в небе над Москвой, Кавказом, Кубанью, Крымом, Прибалтикой, уничтожив большое количество боевой техники и военных объектов противника. Его самолет сбивали, но он неизменно возвращался к своим. 18 августа 1945 г. «за образцовое
выполнение боевых заданий» и «проявленные при этом мужество и героизм» капитану Б.А. Золотухину было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Уйдя в запас в 1946 г., он поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана. За
время учебы не раз избирался депутатом Бауманского районного совета
депутатов трудящихся. Окончив Училище по специальности «Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструмент», Б.А. Золотухин
работал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в опытном конструкторском бюро заместителем главного инженера завода.
Награжден многими орденами и медалями.

132

Петлюк Иосиф Матвеевич, (1897–1968).
Выходец из крестьянской семьи деревни Немировка Волынской губернии. Окончив 4 класса
сельской школы, он рано начал зарабатывать на
хлеб для себя и своих родных. Во время Гражданской войны вступил добровольцем в ряды Красной
армии. В 1920-х – 1930-х годах работал плотником
в г. Кизыл-Арват (Туркмения), десятником строительной бригады на станции Кавказская.
И.М. Петлюк участвовал в Великой Отечественной войне с сентября 1941 г. Воюя в составе
112-й Башкирской (ставшей 16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, он не раз отличался в боях, в частности, на ОрловскоКурской дуге, ходил в разведку, вынес с поля боя многих и многих раненых, лично уничтожил не один десяток фашистов. В конце сентября
1943 г. санинструктор кавалерийского эскадрона гвардии старшина
И.М. Петлюк в составе взвода на подручных средствах переплыл р. Днепр
у с. Нивки Брагинского района Гомельской области. За последующие 15
дней боев он вынес из-под огня противника около 50 раненых, затем с помощью местных жителей соорудил плот и переправил спасаемых им солдат на левый берег. За совершенные подвиги 15 января 1944 г. И.М. Петлюку было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1944 г. санинструктор был тяжело ранен, полтора месяца не мог
говорить, лишился слуха. Впоследствии он был назначен командиром
взвода в школе санитарных инструкторов г. Горбатово Горьковской обл.
В 1946–1957 гг. И.М. Петлюк работал в МВТУ им. Н.Э. Баумана на технических должностях.
Награжден несколькими орденами и медалями.
Алпеев Семен Павлович, (1909–1979).
Родился в крестьянской семье села Осетровка Воронежской губ., работал трактористом в совхозе. Будучи призванным в 1931 году в армию,
окончил полковую школу артиллерии, курсы
младших лейтенантов.
Во время советско-финской войны зимой
1940 г. батарея 203-мм гаубиц, которой командовал С.П. Алпеев, разрушила целый ряд ДОТов
противника, являвшихся опорными пунктами
«линии Маннергейма». Однажды, вопреки инструкции, молодой командир предложил разбить
массивное вражеское укрепление, выведя одно из своих мощных орудий
на «прямую наводку», при которой оно также могло быть быстро уничтожено ответным огнем. После проведения смелой разведки, которую воз133

главил также младший лейтенант Алпеев, и расчистки просеки для выведения орудия, артиллерийская дуэль закончилась разрушением ДОТа.
7 апреля 1940 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования
и проявленные при этом отвагу и геройство С.П. Алпееву было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны герой «зимней войны» командовал батареей, дивизионом, полком, не раз проявляя образцы смелости и мужества. В 1944 г. он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, впоследствии руководил школой сержантов, военно-учебным
центром Московского областного комитета ДОСААФ. С 1961 по 1979 год
работал в отделе главного механика МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Плужников Тимофей Григорьевич, (1914–1966).
Родился в крестьянской семье села Кантемировка Воронежской губ. Закончил повышенные
курсы при Богучарском педагогическом техникуме, работал учителем начальных классов, учился в
заочном педагогическом институте. В 1933 г. по
комсомольской путевке ушел в армию. В 1936 г.
закончил Московскую артиллерийскую школу,
служил в артиллерии. В 1938–39 гг. в качестве
добровольца участвовал в гражданской войне в
Испании на стороне антифашистов.
Т.Г. Плужников принимал участие в Великой Отечественной войне с июля 1941 г. В июле 1944 г. 293-й гаубичный
артиллерийский полк, которым он командовал, в ходе ЛюблинскоБрестской операции прорвал сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону противника и, продвинувшись за 4 дня более чем на 90 км.,
вышел к р. Западный Буг, с другого берега которой гитлеровцы открыли
сильный огонь. Ночью подполковник Т.Г. Плужников выдвинул весь свой
полк на прямую наводку вдоль берега реки и с рассветом произвел сильный огневой налет на противника, что помогло его полку быстро организовать переправу. В дальнейшем этот полк без поддержки танков и пехоты
прошел по территории Польши еще 40 км, освободив, в частности, из
концлагеря около 7000 заключенных. Наградой за эти победы стало присвоение Т.Г. Плужникову 26 октября 1944 г. звания Героя Советского
Союза. Впоследствии его полк дошел с боями до Берлина, получив наименование «Берлинский».
После войны Т.Г. Плужников командовал артиллерийскими полками, был командующим артиллерией дивизии, корпуса. Уйдя в запас, в
1960-66 гг. он работал заведующим лабораторией каф. М-7 МВТУ им.
Н.Э. Баумана.
Награжден многими орденами и медалями.
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Тимощенко Александр Григорьевич, (1903–1974).
Родился в станице Каменская (ныне г. КаменскШахтинский) Ростовской области в семье рабочего.
Окончив приходскую школу и начальное училище, работал горнорабочим. Во время гражданской войны защищал советскую власть, впоследствии служил в артиллерии Красной Армии. В 1935г. окончил Одесскую
школу береговой артиллерии.
В 1939–1943 гг. руководил артиллерией Отдельной дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского НКВД СССР, начав воевать на фронтах Великой Отечественной войны
с июня 1941 г. В августе 1944 года полковник А.Г. Тимощенко, умело наращивая ударную мощь подчиненной ему артиллерии 28-го гвардейского
стрелкового корпуса, активно способствовал захвату и удержанию Магнушевского плацдарма на левом берегу р. Вислы, с которого впоследствии
было предпринято наступление на г. Варшаву. 31 мая 1945 г. за эти и другие успешные действия по руководству войсками ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны А.Г. Тимощенко продолжал военную службу, командовал артиллерией корпусов, был заместителем командующего артиллерией
армии. Уйдя в запас, с 1963 по 1974 гг., он работал заведующим лабораторией каф. М-4 МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Награжден многими орденами и медалями.
Именем А.Г. Тимощенко названа улица в г. Одессе.
Токарев Николай Александрович, (1907–1944).
Родился в г. Туле в семье рабочего. Работал слесарем на Тульском оружейном заводе. В 1930 г. после
окончания рабфака поступил в МВТУ. С 1931 г. – на
службе в Красной Армии. Окончив Качинскую военную
авиационную школу, готовил летчиков в Ейской военной школе.
Во время советско-финляндской войны 1939–
1940 гг. Н.А. Токарев, являясь командиром авиаэскадрильи, неоднократно в сложных метеоусловиях возглавлял авианалеты по объектам на территории противника. 21 апреля
1940 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования» ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны Н.А. Токарев воевал в минноторпедной авиации Черноморского флота. Командуя полком, бригадой,
дивизией, он не раз лично демонстрировал образцы нанесения торпедных
ударов, бывал подбит, но спасал свой горевший самолет. Генерал-майор
Н.А. Токарев погиб 31 января 1944 г. во время атаки вражеского морского
конвоя близ г. Евпатории.
Он был награжден несколькими орденами. Именем героя названы
улицы в Евпатории, Севастополе и Туле, населенный пункт Токарево в
Выборгском районе Ленинградской области, школы в Евпатории и Туле.
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Завершающим стендом «В память о героях», в этой выставке
стал стенд, посвященный памяти всех бауманцам, которые являются
гордостью и примером для подражания всем последующим поколениям.
Войны изменяют жизнь страны, являясь тяжелейшим периодом нашей истории. Великая Отечественная война, в первые же дни войны, заставила многих студентов и преподавателей МГТУ Н.Э. Баумана уйти
добровольцами на фронт. Бауманцы воевали в рядах 3-й Коммунистической дивизии и 7-й Дивизии народного ополчения Бауманского района
г. Москвы. Многие из них не вернулись с полей сражений.
Студенты и сотрудники МГТУ им. Н.Э. Баумана хранят память об
участниках Великой Отечественной войны, погибших в боях за Родину. На
протяжении 40 лет студенты и сотрудники МВТУ–МГТУ им. Н.Э. Баумана
в целях патриотического воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни, сохранения традиций и исторической памяти, в канун Дня Победы, проводят легкоатлетическую эстафету по городам-героям и местам
воинской славы. Первая эстафета бауманцев прошла в 1975 году по маршруту: город Москва – Брестская крепость и была посвящена 30-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всего проведено 21 легкоатлетическая эстафета.
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Бауманцы – создатели самолетов: вклад в Победу
А.Л. Демин,
помощник президента Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана, к.филос.н.
Особая страница истории нашего вуза – вклад в Победу бауманцев,
непосредственно не воевавших на фронте с оружием в руках, но сделавших все, чтобы это оружие было создано, изготовлено и успешно действовало. Наиболее известны среди них конструкторы авиационной техники.
Архангельский Александр Александрович, выпускник 1918 г., ведущий конструктор основного фронтового бомбардировщика первого периода Великой Отечественной войны СБ (АНТ-40) и главный конструктор
пикирующего бомбардировщика Ар-2.
Бисноват Матус Рувимович, учился в 1926–1930 гг., в 1931 г.
окончил МАИ, выделившийся из МВТУ; главный конструктор ряда авиационных заводов; руководил выпуском истребителей Лавочкина, разработкой новой авиационной техники.
Бондарюк Михаил Макарович, выпускник 1930 г., конструктор
авиационных двигателей. Главный конструктор НИИ-1.
Гарф Борис Арнольдович, учился в 1925–1930 гг., в 1930 г. окончил
МАИ, выделившийся из МВТУ; в годы войны – конструктор дирижаблей
«Победа», «Патриот», «Малыш», применявшихся на южном участке фронта.
Голубков Александр Петрович, выпускник 1925 г., главный конструктор ряда авиационных заводов по доводке, серийному выпуску и модернизации самолетов.
Лавочкин Семен Алексеевич, выпускник 1927 г., начальник и
главный конструктор крупнейшего авиазавода № 21 (г. Горький). Под его
руководством созданы самолеты-истребители ЛаГГ-3 (1940), Ла-5 (1942),
Ла-5ФН (1942), а также Ла-7 (1944), признанный лучшим советским истребителем периода войны. За выдающиеся заслуги в создании вооружения в
годы войны был тогда же удостоен звания Героя Социалистического Труда
(1943). Генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944).
Лобанов Николай Александрович, выпускник 1937 г., конструктор, изобретатель и организатор производства парашютной техники, главный конструктор КБ комбината парашютно-десантного имущества (с 1942 г.).
Мясищев Владимир Михайлович, выпускник 1926 г., главный
конструктор по модернизации и серийному производству пикирующего
бомбардировщика Пе-2 на заводе в Казани (с 1942 г., после гибели
В.М. Петлякова, выпускника МВТУ, см. ниже). Под его руководством разработан значительно улучшенный вариант этого самолета под названием
Пе-2И. Генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944).
137

Незваль Иосиф Фомич, выпускник 1925 г., главный конструктор тяжелого дальнего бомбардировщика Пе-8 на заводе № 22 в Казани (с 1942 г.,
после гибели В.М. Петлякова, выпускника МВТУ, см. выше), осуществил
ряд его модернизаций, затем начальник Казанского филиала ОКБ
А.Н. Туполева.
Петляков Владимир Михайлович, выпускник 1922 г., главный
конструктор тяжелого дальнего бомбардировщика ТБ-7 (АНТ-42, Пе-8) и
главный конструктор пикирующего бомбардировщика Пе-2 – основного
самолета фронтовой бомбардировочной авиации Красной Армии в годы
войны. В 1941 г. – начальник КБ на заводе № 22 в Казани. Погиб в авиационной катастрофе в начале 1942 г.
Сухой Павел Осипович, выпускник 1925 г., главный конструктор и
директор КБ ряда авиационных заводов. Его легкий бомбардировщик
«Су-2» воевал в начале войны.
Туполев Андрей Николаевич, выпускник 1918 г., главный конструктор. В 1930-е гг. создал самолеты, широко применявшиеся в первый
период войны: ТБ-3 (АНТ-6), Р-6 (АНТ-7), СБ (АНТ-40), ТБ-7 (АНТ-42,
Пе-8), а также торпедные катера Г-4 и Г-5. В 1941 г. создал очень удачный
пикирующий бомбардировщик Ту-2. Генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944). За выдающиеся заслуги в создании вооружения в годы
войны был тогда же удостоен звания Героя Социалистического Труда
(1945).
Рука об руку с ними работали конструкторы авиационных двигателей.
Добрынин Владимир Алексеевич, выпускник 1926 г., конструктор
двигателей жидкостного охлаждения, Герой Социалистического Труда
(1940), главный конструктор Воронежского авиационного завода (с 1941 г.),
затем главный конструктор Рыбинского КБ моторостроения (с 1943 г.).
Климов Виктор Яковлевич, выпускник 1918 г., конструктор двигателей жидкостного охлаждения, главный конструктор моторостроительного завода в Рыбинске, затем в Уфе. Создал ряд двигателей М-105,
ВК-105ПФ, ВК-107, которые устанавливались на пикирующих бомбардировщиках Пе-2 В.М. Петлякова и всех типах истребителей А.С. Яковлева
(Як-1, Як-3, Як-7, Як-9). Генерал-майор инженерно-авиационной службы
(1944).
Колосов Сергей Дмитриевич, выпускник 1930 г., главный конструктор моторостроительного завода в Казани.
Микулин Александр Александрович, выпускник 1921 г., конструктор двигателей жидкостного охлаждения, Герой Социалистического
Труда (1940), главный конструктор ряда заводов в Москве. Его двигателями М-34 (АМ-34) оснащались бомбардировщики ТБ-3 (АНТ-6), морские
разведчики МБР-2; двигатель АМ-35А устанавливался на истребителях
МиГ-1, МиГ-3, бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8); форсированные двигатели
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АМ-38Ф и АМ-42 были созданы специально для штурмовиков Ил-2 и
Ил-10. Генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944).
Швецов Аркадий Дмитриевич, выпускник 1921 г., конструктор
поршневых двигателей воздушного охлаждения, главный конструктор
Пермского моторостроительного завода. В 1930-е гг. создал двигатели
М-62, М-63 для истребителей И-15, И-16 и др., воевавших в начале войны,
а в 1942 г. – двигатели М-82 (АШ-82) и АШ-82ФН, которые устанавливались на истребители Ла-5, Ла-7, внесшие основной вклад в завоевание господства в воздухе, и на бомбардировщики Ту-2. Именно установка мотора
М-82 на истребитель ЛаГГ-3 позволила создать очень хорошие самолеты
Ла-5 и Ла-5ФН, а затем Ла-7, признанный выдающимся истребителем Второй мировой войны. За особые заслуги в создании вооружения в годы войны был тогда же удостоен звания Героя Социалистического Труда (1942).
Генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944).
Яковлев Владимир Михайлович, выпускник 1928 г., главный конструктор авиационных двигателей в Центральном институте авиамоторостроения им. П.И. Баранова.
Нельзя не сказать, что большинство конструкторов самолетов были
воспитанниками МВТУ; лишь С.В. Ильюшин и А.С. Яковлев окончили
другой вуз – Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского. А вот
создатели двигателей к боевым самолетам военных лет все до одного были
бауманцами. Наши выпускники В.Я. Климов, А.А. Микулин, А.Д. Швецов
в годы тяжелейшей войны обеспечили моторами весь самолетный парк
Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР!

Истребитель Ла-7 конструкции С.А. Лавочкина с мотором А.Д. Швецова –
один из лучших самолетов Второй мировой войны
За выдающиеся заслуги и самоотверженный труд все конструкторы
самолетов и авиационных моторов были награждены орденами, большинство из них удостоены Сталинской премии. Портреты В.Я. Климова,
С.А. Лавочкина,
А.А. Микулина,
В.М. Мясищева,
В.М. Петлякова,
П.О. Сухого, А.Н. Туполева помещены в Галерею выдающихся воспитанников МВТУ–МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Полярные конвои
Ю.Л. Дьяченко,
заведующий музеем «История академии и морского флота»
Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
9 мая 2015 года страна отметила 70-годовщину Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. В Санкт-Петербурге проводилось
множество мероприятий, посвященных этой дате. Одним из этих мероприятий была выставка в Петропавловской крепости, посвященная Полярным конвоям. О Полярных конвоях активно начали говорить последние
лет двадцать. Многие читали роман В.С. Пикуля «Реквием конвою PQ-17»,
был снят сериал по этой книге. Открыли памятник, посвященный участникам Полярных конвоев на Большом Смоленском проспекте. Большую работу по ознакомлению с одной из страниц истории Великой Отечественной войны – Второй мировой войны проводит региональная Общественная
организация «Полярный конвой», действующая в нашем городе с 1995 года. В печати выходят воспоминания участников этих конвоев. По телевидению можно было увидеть материал, посвященный встречам ветеранов
Полярных конвоев в Великобритании, Норвегии, в Санкт-Петербурге,
Мурманске, Архангельске. И все же это очень мало для того, чтобы понять
значение этих конвоев в истории Великой Отечественной войны.
1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу – началась Вторая мировая война. 3 сентября фашистской Германии объявили
войну Франция и Великобритания. Франция и Великобритания не оказали
военной поддержки Польше. Польша пала. За два месяца: апрель и май
1940 г. Германия оккупировала Данию, Норвегию, Бельгию и Люксембург.
Через территорию Бельгии и Люксембурга германские войска вторглись во
Францию. Франции не помогли ни экспедиционный корпус Великобритании, ни войска Бельгии. 4 июня 1940 г. в результате Дюнкеркской операции в Великобританию были эвакуированы английские войска, части
французских и бельгийских войск, блокированных немецко-фашистской
армией в районе Дюнкерка (побережье Франции). 10 июня на стороне
Германии выступила Италия, а 22 июня 1940 г. Франция подписала акт капитуляции. Таким образом, Великобритания оказалась одна против почти
всей захваченной Германией Западной Европы.
Германия стала готовиться к нападению на Великобританию. Территория Англии подвергалась массированным авиационным ударам фашистской авиации. Немецкие подводные лодки активно участвовали в морской
тотальной войне в Атлантике против торговых судов и военных кораблей
Великобритании. Топились и торговые суда нейтральных стран, которые
везли грузы для Великобритании. Экономика Англии с большим трудом
справлялась с выпуском достаточного количества самолетов, кораблей, не140

обходимых для защиты страны. Великобритании срочно требовалась военная и экономическая помощь.
17 декабря 1940 г. Франклин Рузвельт представил Конгрессу США
план, а министр финансов Генри Моргентау предложил финансовой
комиссии Конгресса проект Закона о ленд-лизе. 10 января 1941 г. в Сенате
и Палате представителей США начались обсуждения Закона о ленд-лизе.
11 марта 1941 г. закон № 1776 «Закон по обеспечению защиты
Соединенных Штатов» («An Act to Promote the Defense of the United States»)
или, проще, Закон о ленд-лизе (Lend Lease Act) был подписан. Ленд-лиз (от
англ. lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду, внаём).
В соответствии с этим законом США могли предоставлять воюющим
странам вооружение, промышленное оборудование, торговые суда,
автомобили, продовольствие, топливо и медикаменты. Эти материалы и
имущество предоставлялись на следующих условиях:
– поставленные материалы (машины, различная военная техника,
оружие, сырье, другие предметы), уничтоженные, утраченные и
использованные во время войны, не подлежат оплате;
– переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами
долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
– в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенные и неутраченные техника и оборудование должны быть возвращены
после войны в США.
Полностью или частично оплатить следовало лишь имущество, оставшееся после войны и пригодное для использования в гражданских целях, причем США предоставляли долгосрочные кредиты для такой оплаты.
Сохранившиеся военные материалы оставались у страны-получателя, но за
американской администрацией оставалось право потребовать их назад.
Страны-заказчики могли после окончания войны купить оборудование,
производство которого еще не было завершено, или хранившееся на складах, используя американские долгосрочные кредиты. Срок поставок был
установлен первоначально до 30 июня 1943, но затем ежегодно продлевался. Наконец, закон предусматривал возможность отказа в снабжении тем
или иным оборудованием, если оно признавалось секретным или было необходимо самим США. В самое короткое время (три часа) после подписания президентом США закона № 1776 Рузвельт подписал две первые директивы к этому закону. Первая из них предписывала передать Британии
28 торпедных катеров, а вторая – предать Греции 50 75-мм пушек и несколько сот тысяч снарядов. 27 марта 1941 г. Конгресс США проголосовал
за выделение первого ассигнования на военную помощь в размере 7 млрд.
долл. Так началась история ленд-лиза.
22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война. Вечером 22 июня 1941 г. Чер141

чилль выступил по радио: «Опасность, угрожающая России, – заявил Черчилль в заключение своего выступления, – это опасность, грозящая нам и
Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающего за свой очаг и дом, – это дело свободных людей и свободных народов
во всех уголках земного шара». 16 августа было подписано соглашение о
товарообороте, кредите и клиринге между СССР и Великобританией. По
этому соглашению Англия предоставляла СССР кредит в 10 млн. ф. ст. из
расчета 3% годовых, сроком на пять лет для оплаты поставок английских
товаров.
24 июня, на пресс-конференции в Белом доме, президент США
Ф. Рузвельт заявил, что США предоставит Советскому Союзу всю возможную помощь. Одновременно было опубликовано сообщение правительства США, в котором, в частности, говорилось: «По мнению правительства США, …всякая оборона против гитлеризма, всякое объединение с
силами, противостоящими гитлеризму, какой бы характер эти силы не носили, будет способствовать возможному свержению нынешних германских
лидеров, и будет служить на пользу нашей собственной обороне и безопасности. Гитлеровские армии являются в настоящее время главной угрозой американскому материку». Первоначально американские поставки в
СССР были невелики и проводились за наличный расчет в соответствии с
американо-советским торговым соглашением 1937 г. В конце июня Советское правительство через своего посла в Вашингтоне представило в правительство США список поставок, в которых нуждался Советский Союз. Одновременно был поднят вопрос и относительно предоставления Соединенными Штатами пятилетнего кредита Советскому Союзу. Со своей стороны, исполняющий обязанности государственного секретаря США
С. Уэллес предложил осуществлять советские поставки сырья в обмен на
американские поставки.
С 9 по 12 августа 1941 г. в бухте Арджентия у берегов Ньюфаундленда состоялась первая со времени начала Второй мировой войны встреча
президента США и премьер-министра Великобритании. По результатам
встречи Рузвельта и Черчилля была опубликована, так называемая, Атлантическая хартия – англо-американская декларация о целях в войне и принципах послевоенного устройства мира. В хартии было, в частности, заявлено о необходимости «окончательного уничтожения нацистской тирании» и был отражен ряд прогрессивных, демократических принципов послевоенного устройства мира». Отношение Советского правительства к
Атлантической хартии было изложено в специальной декларации, зачитанной советским послом в Англии 24 сентября 1941 г. на межсоюзной
конференции в Лондоне. В советской декларации, прежде всего, определялся характер войны, и разоблачались агрессивные цели гитлеровского блока.
1 октября 1941 г. было подписано первое в период войны трехстороннее соглашение – протокол о поставках. Протокол предусматривал взаимные поставки, начиная с 1 октября 1941 г. по 1 июля 1942 г. Протоколом
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оговаривалось свыше 70 основных видов поставок и свыше 80 предметов
медицинского снабжения. По ряду пунктов протокола была достигнута
конкретная договоренность. Так, США обещали поставить Советскому
Союзу за указанный период 900 бомбардировщиков, 900 истребителей,
1125 средних и столько же легких танков, 152 зенитные пушки с боеприпасами, 756 противотанковых орудий, 5000 разведывательных автомобилей и т.д. Часть поставок удовлетворялось Англией.
30 октября 1941 г., спустя четыре с лишним месяца после нападения
Германии на СССР, Рузвельт сообщил в Москву о решении правительства
США предоставить Советскому Союзу беспроцентный заем на сумму
до 1 млрд. долл. в порядке применения закона о предоставлении взаймы
или в аренду оружия и военных материалов (ленд-лиз).
31 августа 1941 г. в северную часть Белого моря пришел первый союзный конвой «Дервиш». Конвой «Дервиш» вышел из Ливерпуля 12 августа 1941 г. и далее вдоль западных берегов Англии проследовал на Север в
Скапа-Флоу, а затем в Исландию. Конвой пришел в Хваль-фиорд 20 августа. 21 августа конвой направился в Архангельск. В состав конвоя входили
семь транспортов и шесть кораблей охранения. Так начались Полярные
конвои (Арктические конвои, как их называли на Западе). Маршрут, по которому следовали суда, был очень опасным – суда шли от Британских островов до Кольского полуострова вдоль оккупированного норвежского побережья и поэтому находились под постоянным воздействием авиации, кораблей и подводных лодок Германии. Кроме этого незамерзающий порт
Мурманск находился в нескольких километрах от линии фронта и регулярно подвергался налетам немецкой авиации. В свою очередь Архангельск, хотя и был сравнительно далек от фронта, но зато в течение нескольких месяцев оставался недоступным из-за замерзания Белого моря.
Для разработки вопросов по переходу, формированию и встрече конвоев, а также установления контакта с представителями союзного командования, инструктажа капитанов транспортов и офицеров связи, в советские порты назначались офицеры по конвоям на правах представителей
Отдела внешних коммуникаций на местах. Офицеры отделений конвойной
службы (представители Отдела внешних коммуникаций) осуществляли
свою деятельность, как в штабе, так и непосредственно в торговых портах,
на транспортах и военных кораблях. Такими офицерами были, в последующем, сотрудники нашего учебного заведения Владимир Леонидович
Байков, Константин Викторович Чекин.
Байков Владимир Леонидович (1917–1996). Окончил Военно-морское училище им. Фрунзе в 1939 г., штурманский офицерский класс в 1943 г., ВОЛСОК в 1947 г.
Участник советско-финской войны. С августа 1941 г. по
декабрь 1942 г. служил начальником военно-лоцманского
пункта на Северном флоте. Лично провел более 50 конвоев
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и одиночных кораблей. Был награжден: орденами Отечественной войны II
степени, Красного Знамени, Красной Звезды; медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». С 1957 г. по 1991 г. – старший преподаватель, заместитель начальника военно-морской кафедры, начальник лаборатории на
СВФ и ВМК ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова, ГМА им. адм. С.О. Макарова.
Чекин Константин Викторович родился 21 мая 1900 г. в Рыбинске.
Окончил ЛМТ в 1921 г., ККС УОПП в 1937 г. В 1941 г. служил командиром по боевой подготовке подводных лодок штаба Беломорской военной
флотилии. В 1941–1942 гг. служил командиром по конвойной службе при
посольстве СССР в Великобритании. В 1942–1944 гг. служил офицером по
конвойной службе Главного штаба ВМФ. В 1944–1946 гг. служил офицером в отделе боевой подготовки судов НКМФ. Был награжден: орденами
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1946–1947 гг. служил заместителем начальника ЛВМУ по военно-морской подготовке.
Следующий союзный конвой, идущий в Советский Союз, получил
литерное обозначение PQ и номер 1. Такое обозначение конвоев возникло
совершенно случайно и явилось инициалами британского офицера ведавшего в то время в оперативном управлении Адмиралтейства планированием конвойных операций в Советский Союз – Питера Квилина (Peter
Quellyn). Обратные конвои обозначались QP. С конца 1942 г. для введения
противника в заблуждение конвои, следовавшие в Советский Союз, получили литер JW, а следовавшие в обратном направлении – RA. Начиная с
PQ-7A (26 декабря 1941 г. – 12 января 1942 г.) союзные конвои стали пребывать в Мурманск. 7 транспортов и 6 кораблей охранения. Последний
конвой RA-67, RA-55В в котором было 23 транспортных судна, вышел из
Кольского залива 23 мая 1945 г. Всего в советские порты прибыло 40 конвоев, ушло 35.
Если подробно описывать историю Полярных конвоев, то это потребовало очень много времени и места в данной статье. Поэтому остановимся на воспоминаниях участников этих конвоев, чтобы сложилась картина,
что происходило на торговых судах, участвующих в этих конвоях.
Из воспоминаний плотника американского судна «Поль Лакенбах»
Вирджила Шарпа: «День 7 декабря 1941 г. застал американское судно
«Поль Лакенбах» стоящим у причала в Кейптауне, в Южной Африке, во
время погрузки на борт свежих запасов воды и продовольствия. Капитан
судна Фрэнк Сноу сообщил нам, что только что узнал о том, что японцы
бомбили Пирл-Харбор. С этого момента наша страна находилась в состоянии войны со странами Оси. Теперь нам надо было предпринять необходимые меры предосторожности, чтобы благополучно вернуться в Штаты.
Капитан приказал нам смешать ламповую сажу с льняным маслом и
этой черной смесью закрасить все иллюминаторы внутри и снаружи. Затем
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он приказал, чтобы ни при каких обстоятельствах не открывать иллюминаторы в ночное время и воздержаться от курения на палубе ночью и попыток открыть в это время двери… накануне Рождества 1941 г. «Поль» прибыл в Порт-оф-Спэйн на острове Тринидад. Здесь мы встали на бункеровку и загрузились специфическим грузом – тропическими фруктами. После
прибытия в Нью-Йорк, где-то 2 января 1942 г., мы выгрузили груз, и перешли в Балтимор на верфь Спарроу-Пойнт. На этой верфи нам установили
орудия, после чего на борт прибыла военная команда для их обслуживания. В начале февраля «Поль» пришел на армейскую базу в Бостоне, где
мы погрузили на борт военное снаряжение: 155-мм снаряды, мешки с порохом и немного тринитротолуола. Единственным палубным грузом оказались 55-галлоновые стальные бочки с высокооктановым бензином, принайтованные к комингсам палубных люков. После пяти дней пребывания
на армейской базе мы, наконец, полностью загрузились и отправились в
Новую Шотландию, на остров Галифакс. «Поль» простоял в Галифаксе неделю, тем не менее, сход экипажа на берег запретили. Наконец завыли сирены на кораблях британского королевского флота, и мы присоединились
к остальным судам конвоя под охраной нескольких эсминцев. Спустя некоторое время, мы увидели в восточной части горизонта очертания земли,
а затем встали на якорь у берегов Шотландии, в устье реки Клайд, недалеко от маленького городка с названием Гурок. И снова мне пришлось увидеть, как выглядят сотни кораблей, собравшихся вместе. Шотландцы были
одними из тех, кто сообщил, что нам предстоит отправиться в Мурманск.
Они говорили об этом с каким-то благоговейным страхом. Мы не могли
понять такого отношения: слово «Мурманск» не вызывало у нас тогда никаких ассоциаций. Все это пришло позднее.
7 апреля мы получили приказ начать движение. Вместе с кораблями
британского эскорта наши суда образовали внушительный конвой. В Исландии, в Рейкьявике, сход на берег разрешили только офицерам. «Поль
Лакенбах» покинул берега Исландии вместе с конвоем PQ-15 утром 26 апреля. На протяжении всего перехода до Мурманска поверхность моря была
гладкой, как стекло. Зато небо было сплошь затянуто облаками, опускавшимися до высоты чуть выше 150 метров над уровнем моря. Такая плохая
видимость давала нам основания надеяться, что с конвоем ничего не случиться на пути в Россию, хотя немцы имели возможность бросить против
нас свои субмарины, торпедоносцы и надводные корабли, укрывавшиеся в
норвежских фьордах.
Из-за постоянной угрозы нападения самолетов и кораблей противника мы находились в таком состоянии. Что были готовы вскочить на ноги в
любой момент, и уже не могли дождаться, когда противник нападет на нас.
Все мы на борту «Поля» спали, не раздеваясь и не снимая ботинок, готовые к тому, что может произойти в любую минуту. То здесь, то там можно
было услышать неожиданную стрельбу. Любое судно конвоя могло открыть огонь самостоятельно.
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Однажды я услышал такую стрельбу и выбежал на палубу. Один из
артиллеристов сказал мне, что русский ледокол, находившейся на траверзе
нашего правого борта, «залихорадило» и он пальнул раз пять из своей
20-мм пушки в сторону нашего судна, при этом снаряды чуть не попали в
наших моряков. Наши артиллеристы тут же дали несколько залпов в сторону ледокола из своего 50-мм орудия, целя над его палубой, чтобы напомнить русским о том, что так вести себя «нельзя». Как выяснилось, русские обнаружили на большой дистанции немецкий самолет, далеко за пределами радиуса стрельбы, запаниковали и открыли по нему огонь.
Чем ближе мы подходили к Мурманску, тем чаще объявлялась боевая тревога, и тем чаще можно было услышать стрельбу. Обстановка была
нервозной, понятно, что пребывание в таком напряженном состоянии расшатывает нервы у кого угодно.
Канадскому судну «Кэйп Корсо», находившемуся на траверзе правого борта, не повезло. Торпеда угодила в его среднюю часть, но какое-то
мгновение казалось, что судно не получило повреждений. Затем видно, как
языки синего пламени занялись над палубой и стальными бочками с бензином. На борьбу с огнем бросилась аварийная партия, но в следующее
мгновение бочки взлетели на воздух. Обломки механизмов, котлы, надстройка, металлические плиты корпуса судна – все это взрывом подняло
вверх под облака. Никто из тех, кому довелось видеть это, не помнит, чтобы обломки судна посыпались вниз. Несколько секунд на поверхности моря еще держалась нижняя часть корпусного набора «Корсо», а затем и она
исчезла под водой.
Это было ужасное зрелище! Около 60 человек экипажа «Корсо» просто испарились. Схватка продолжалась не более пяти минут.
Несколько дней спустя после того как «Кэйп Корсо» растаял в облаке взрыва, мне довелось услышать и о других событиях этого дня, происходивших во время атаки самолетов. По словам очевидца, одному из эскортных кораблей удалось заставить своими глубинными бомбами
всплыть на поверхность немецкую подлодку. На палубе субмарины показалась команда с поднятыми руками, но британский корабль дал ход и потопил ее вместе со всем экипажем. Я этого не видел, но другие говорят,
что так оно и было на самом деле».
Из воспоминаний Дональда Марфи, рулевой американского судна
«Экспозитор», участник конвоя PQ-15: «Я стоял на руле. Из-за облаков показалось четыре или пять «Мессершмиттов», они летели сквозь огонь наших зениток прямо на нас. Один из фрицев сбросил торпеду, которая помчалась точно в нашу сторону. У меня перехватило дыхание, но торпеда
прошла мимо, буквально в нескольких футах от нас, и попала в другое
судно. Тринитротолуол не взорвался, но вспыхнул ярко, как целлулоид.
Огонь тотчас же охватил это треклятое судно. Я видел ребят, выбегающих
на палубу из надстройки в центральной части судна. Некоторые пытались
надеть на бегу спасательные жилеты, а затем все начали прыгать за борт.
146

Неожиданно люди стали исчезать, как будто они таяли или испарялись. Я
видел, как исчезли подобным образом пять или шесть человек. Это до них
добрался страшный жар и поглотил их. Все судно было объято пламенем…
6 мая прибыли в мурманский порт. Все время, пока я находился на «Экспозиторе», на мне был пробковый спасательный жилет. Я его никогда не
снимал с себя. А в течение пяти дней перехода от Лофонтенских островов
к месту назначения ни разу не сомкнул глаз».
Вспоминает матрос 1-го класса парохода «Щорс» В.Г. Рыбаков:
«В октябре 1941 г. «Щорс» вышел из бухты Проведения и отправился на
ремонт в США. Первым портом захода стал Сиэтл. Там не оказалось дока,
способного поднять наш пароход, и нас отправили в Нью-Йорк. Из Тихого
океана в Атлантический пришлось идти через Панамский канал. В НьюЙорке пароход поставили в док. Ремонт длился три месяца. В ходе ремонта
установили бронезащиту рулевой и штурманской рубок, в носу и на корме
установили трехдюймовые орудия для защиты от подводных лодок. По углам капитанского мостика на ажурных башенках установили четыре крупнокалиберных пулемета для защиты от нападения с воздуха. По завершению ремонтных работ пароход принял груз для СССР. В частности, было
загружено 5000 кубометров первосортной муки, 120 джипов, 13 танков,
продовольствие и обмундирование. На твиндек были загружены бочки с
авиационным бензином, боезапас для орудий и пулеметов и даже колючая
проволока.
В апреле 1942 г. вышли из Нью-Йорка в порт Галифакс. Оттуда начался переход через Атлантику в Англию. Наконец бросили якорь в Глазго. Вскоре часть судов, включая и «Щорс», ушли в Исландию, в порт Рейкьявик, где окончательно уже был сформирован конвой под кодовым наименованием PQ-16. В конвое было 34 транспорта, в том числе и пять советских.
21 мая 1942 г. мы вышли из Рейкьявика под охраной английских военных кораблей и взяли курс к родным берегам. У острова Ян-Майен конвой был обнаружен немецким воздушным разведчиком. Вскоре на конвой
обрушилась немецкая авиация. Налеты не прекращались шесть суток…
Несмотря на то, что прошло уже много лет, перед моими глазами стоит эта
картина морского сражения. На пароходе «Щорс», как и на других твиндечных судах, вторая палуба была загружена взрывчатыми веществами:
снарядами, бочками с бензином и т.п. Достаточно было попадания небольшого снаряда или бомбы, чтобы судно взлетело на воздух. По боевому
расписанию я числился вторым номером на зенитном пулемете и находился на ходовом мостике, на крыле правого борта. Сверху было хорошо видно все происходящее вокруг. Я невольно стал свидетелем взрыва большого
английского транспорта, следовавшего в кильватер за нашим пароходом.
Торпеда, сброшенная с торпедоносца, попала ему в район котельного отделения. За взрывом торпеды последовал взрыв котлов. Когда через несколько минут рассеялось облако пара и дыма, на поверхности воды парохода уже не было…
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Яркий пример действия советских моряков – удивительная судьба
теплохода «Старый большевик». Конвой проходил самый опасный участок
между островом Медвежий и мысом Нордкап. Здесь немцы усилили атаки
на конвой. На двух носовых трюмах «Старый большевик» перевозил самолет, который не был замаскирован и хорошо просматривался немецкими
летчиками сверху. Может быть, именно поэтому фашисты старались поразить именно этот теплоход. Фугасная бомба взорвалась в носу судна на полубаке, где находилось боцманское хозяйство. Двое моряков из орудийного расчета были убиты, четверо ранены. От взрыва заклинило рулевое устройство, и теплоход потерял ход. На носу начался пожар. К горящему теплоходу подошел корвет охранения, и командир предложил экипажу оставить судно и перейти на его борт. Мужественные советские моряки во главе с капитаном Афанасьевым отказались оставить судно, продолжая борьбу с огнем. На спасатель перенесли только четырех раненых. Пожар осложнялся еще тем, что вблизи находился склад со снарядами для корабельных орудий. Конвой ушел дальше, а теплоход «Старый большевик»
остался один с пожаром и огнем. Но немцы, вероятно, решили, что судьба
теплохода предрешена, и последовали за конвоем. Экипаж судна сумел ликвидировать пожар, устранить неполадки в машине и рулевом управлении.
Через несколько часов на горизонте за конвоем показалось судно. «Старый
большевик» с развороченной правой скулой, с приспущенным флагом на
гафеле, обгорелый, но непобежденный занял свое место в ордере. Все до
единого экипажа восторженно приветствовали его. Впоследствии, за этот
подвиг капитан Афанасьев, первый помощник капитана Петровский и матрос 1-го класса Аказенок были удостоены звания Героев Советского Союза. Почти все члены экипажа были награждены орденами и медалями…
В последних числах мая «Щорс» ошвартовался в Молотовске (ныне
– Северодвинск). 27 транспортов конвоя прибыли в порты назначения.
Семь судов навсегда остались в студеных водах Баренцева моря. Потребовалось два товарных состава, чтобы увезти весь груз, выгруженный с нашего парохода. После разгрузки мы ушли в Архангельск и встали под погрузку
экспортного лесоматериала для Англии. Скоро снова уходим в Арктику».
Из воспоминаний Сэма Хакана, радиста американского торгового
судна «Ричард Генри Ли»: «Одно из судов конвоя, русский транспорт
«Старый Большевик» было тяжело повреждено, и экипаж получил приказ
покинуть судно. Но русские отказались сделать это. Я слышал эту историю
из первых рук: мне ее рассказал радист со «Старого большевика», приходивший к нам позднее на судно. Он неплохо говорил по-английски и описал этот бой во всех подробностях.
В носу у русских стояло два орудия, а у нас одно. Судно было также
вооружено пулеметами. Немцам удалось подбить одно из орудий, при этом
погиб весь расчет орудия, а среди прислуги другого оказалось много раненых. Куски человеческих тел разбросало по всей палубе. Это было ужасное зрелище. Бомбы попали также в склад боеприпасов, расположенный
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над верхней палубой, вызвав там сильнейший пожар. Пламя охватило все
судно. Экипаж отчаянно сражался с огнем, отбивал атаки самолетов пулеметным огнем и пытался удержать свое судно на ходу.
К этому времени «Старый большевик» отстал на несколько миль от
остальных судов конвоя. Теперь он, оставшись один, без защиты эскорта,
превратился в живую мишень. Мы не смогли разглядеть пожар на «Старом
большевике», но хорошо видели клубы черного дыма, поднимавшиеся над
судном, а также вспышки разрывов и грохот рвущихся боеприпасов. Все
же экипажу удалось справиться с пожаром. Русский радист рассказал, что
женщина, судовая буфетчица, смогла протянуть шланг и пустить струю
воды прямо в самое пекло – туда, где рвались снаряды.
«Старый большевик» занял свое место в конвое. На флагманском корабле взвился флажный сигнал: «Отличная работа», а вслед за ним такие
же флаги были подняты на всех остальных судах конвоя…».
Капитан дальнего плавания Иван Иванович Афанасьев – выпускник судоводительского отделения Петроградского техникума водных путей сообщения. После
окончания техникума плавал третьим, вторым, старшим
помощником капитана, капитаном на судах БГМП.
В 1940 г. был назначен капитаном теплохода «Старый
большевик». В начале Великой Отечественной войны
теплоход совершал рейсы на Севере, доставляя грузы из
западных стран. 26 июня 1942 г. И.И. Афанасьеву было
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
И.И. Афанасьев плавал капитаном на судах БГМП. Его именем названо
спасательное судно ММП, улица в городе Сосновый Бор (Ленинградская
обл.). Были также награждены члены экипажа «Старый большевик» –
старший штурман Сергей Николаевич Троицкий (выпускник ЛМТ), радист Евгений Степанович Буряченко (выпускник ЛМТ).
Из воспоминаний Френсиса Браммера, сигнальщика 3-го класса вооруженной команды американского торгового транспорта «Айронклад»:
«В конце июня мы отправились с конвоем PQ-17 в Архангельск, расположенный PQ-17 на севере России…
1 июля в час дня я вел наблюдение в бинокль, когда над нами пролетел самолет. Он подлетел к «Айронкладу» на высоте около 600 метров. На
таком расстоянии я легко мог увидеть, что это был германский самолет
«Бломм унд Фосс» BV-138 – большой гидросамолет, использовавшийся
для ведения воздушной разведки. Он был похож на гигантскую пчелу,
кружащую над нами. С этого момента он постоянно следовал за нами…
2 июля в 14.00 появились четыре гидросамолета He-115 и попытались сбросить торпеды, зайдя в атаку с нашей стороны конвоя, несмотря на
плотный заградительный огонь. Из-за горизонта появился американский
эсминец «Вэйнрайт» и сбил одного из них…
4 июля самолет противника торпедировал транспорт «Кристофе
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Ньюпорт» с другой стороны конвоя. Позже мы узнали, что во время этой
атаки погибло четыре человека…
В 20.00 на судне «Ривер Афтон» был поднят флаг «Z», означающий
приказ «Рассеяться, в связи появлением надводных кораблей противника».
Этот флаг был тотчас же поднят на всех остальных судах конвоя, и они
стали расходиться в разные стороны. В это время я дежурил у орудия 50-го
калибра. Со мной в орудийном гнезде был еще один человек – заряжающий, моряк торгового флота. У меня сердце упало, когда я разобрал этот
сигнал. Теперь мы были предоставлены самим себе и направлялись к
Шпицбергену, намереваясь укрыться во льдах.
Не знаю, был ли я испуган, но наверно это было так. Помню, что в
17.00 сигнал тревоги застал меня сидящим за столом в кают-компании.
Я бросился к своему орудию, так как показались самолеты противника.
Только после того как атака была отбита и прозвучал сигнал отбоя, я понял, что все это время провел с набитым ртом. Во рту у меня пересохло, и
не было сил проглотить комок пищи, настолько было страшно…
5 июля «Айронклад» встретился с двумя другими судами – это были
«Сильвер Сворд» и «Трубадур» в сопровождении британского траулера
«Айршира». Нам было видно, что там, где мы были четыре часа назад,
взлетело на воздух еще одно судно, в которое попала немецкая бомба.
К тому времени мы уже были среди льдин. Наше судно едва могло двигаться среди них. Чтобы освободиться из ледового плена, судно вынуждено было давать попеременно то задний, то передний ход. В кильватере за
одним судном, пробивающимся сквозь лед, шло другое.
Куда ни бросишь взгляд, простиралось ледовое поле. Можно было
увидеть айсберги размером с городской квартал.
Капитан «Айршира» вызвал капитанов остальных судов на совещание, на котором было решено, что все выкрасят свои борта в белый цвет, в
первую очередь правый борт, поскольку он обращен в сторону Норвегии.
Мы полагали, что, если, вражеский самолет направится в нашу сторону, то
не сможет нас заметить на фоне льда. Все экипажи взялись за работу, и
правые борта были выкрашены в белый цвет.
На следующий день наши суда оказались на широте около 76°. Все
время было светло как днем. Солнце поднималось над горизонтом градусов на сорок пять и не опускалось ниже на протяжении большей части нашего путешествия. Капитан предполагал, что мы движемся к Новой Земле.
Так оно и вышло.
8 июля «Айронклад» случайно протаранил «Сильвер Сворд». Удар
оказался очень сильным, но, по счастью, мы отделались несколькими вмятинами. Таким же счастливчиком оказался и «Сильвер Сворд». Но два дня
спустя, когда мы были уже недалеко от Новой Земли, судно село на мель, и
мы были вынуждены оставить судно, за исключением капитана и шести
членов экипажа. Оказавшись на мели, мы дали шесть гудков. На «Айршире» решили, что мы, таким образом, сообщили об обнаружении герман150

ской субмарины и обстреляли несколько валунов.
Мы выкачали часть топлива за борт, и в 17.00 судно сошло с мели.
В то время, когда все были заняты освобождением «Айронклада»,
застрявшего на мели, небольшая десантная группа отправилась на берег
Новой Земли, где были обнаружены несколько русских и несколько моряков с потопленных судов нашего конвоя. Один из траулеров нашего отряда
снял с острова группу людей, привлекших к себе внимание сигнальными
ракетами. Тридцать пять человек из них были с «Фэарфилд Сити». Скоро к
нам присоединилось судно «Бенджамин Харрисон», на борту которого были спасенные моряки с транспорта «Паулус Поттер». Ноги большинства из
них были обморожены и находились в ужасном состоянии. К этому времени нам было уже известно, что немцы потопили восемнадцать судов нашего конвоя. Это были тяжелые потери. В довершении всего в пробоины
«Айронклада» продолжала поступать вода.
Из оставшихся судов было сформировано какое-то подобие конвоя с
эскортом. К этому времени здесь уже было несколько русских эсминцев,
встреченных нами с большой радостью.
Рано утром 24 июля мы вошли в Белое море, а на следующий день
встали на якорь в устье Двины. Впервые после двадцати семи дней нашего
путешествия я увидел темную ночь. В 09.00 утра мы стали подниматься
вверх по реке. В 14.00 мы стали на швартовы у пирса, расположенного в
пяти милях от Архангельска.
31 июля закончилась разгрузка нашего судна. Танки на его палубе
находились здесь с февраля. Русские немного поворчали по поводу появившейся на их броне ржавчины. Наш старший помощник только расхохотался, услышав это, и заявил, что пусть они радуются, что хоть что-то получили».
Из воспоминаний Валентина Валентиновича
Дремлюга, почетного полярника, выпускника Гидрографического института Главсевморпути 1942 г, члена
президиума РОО «Полярный конвой»: «Летом 1942 г.
изучение положения льдов у западных берегов Новой
Земли и в Карском море осуществляло гидрографическое судно «Мурманец» (Ледовый патруль № 18), на
котором гидрографом-навигатором был я. Уже в начале
рейса в июле месяце этому судну пришлось вместо проведения гидрографических и гидрометеорологических
исследований заниматься спасением моряков из конвоя
PQ-17.
«Мурманец» был небольшим судном водоизмещением в 200 тонн, с
дубовой ледовой обшивкой. Капитаном был один из опытнейших полярных судоводителей Петр Иванович Котцов. Экипаж судна состоял из 27 человек и 4 человек из научно-оперативной группы. На судне было установлено два крупнокалиберных пулемета, а экипаж был вооружен карабинами…
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После нескольких судок плавания мы встретили грузно сидящий в
воде танкер «Донбасс». С него на «Мурманец» сообщили, что танкер шел в
составе конвоя PQ-17, который подвергся нападению немецких подводных
лодок и торпедоносцев… На переходе экипаж танкера отбил 13 атак немецких самолетов и подводных лодок, сбил 2 вражеских самолета и в этой
тяжелой обстановке еще подобрал 51 моряка с потопленного американского парохода «Даниэл Морган»…
13 июля в районе полуострова Гусиная Земля (южный остров архипелага Новая Земля) вахтенные с судна заметили на берегу людей. Они
жгли костер и махали флагом… Было установлено, что это были 12 человек из экипажа американского транспорта «Олопана» (судно из конвоя
PQ-17), потопленного немецкой подводной лодкой в 15 милях отсюда.
С «Мурманца» спустили шлюпку, которая в короткое время перевезла
американцев на борт судна, и оно направилось в губу Белушья, где находилась еще несколько человек с потопленного транспорта…
Положение в этом районе было одним из самых сложных. Приходилось подбирать людей не только со шлюпок и плотов, но и непосредственно с воды. К сожалению, большинство людей было в обмороженном состоянии, а те, кто был в нагрудниках, в основном погибли от холода. В море плавало множество обломков судов, шлюпок и плотов, поверхность моря была покрыта горящими пятнами нефти. Все это затрудняло проведение
спасательных работ…
Всего с 13 по 17 июля «Мурманец» поднял на борт 147 человек. Помимо экипажа «Олопаны» были спасены моряки с судов «Альков Рейнджер», «Вашингтон», «Хартлебэри» и «Паулус Поттер». На «Мурманце»
были забиты все каюты, матросский кубрик, кают-компания, столовая команды, штурманская и даже радиорубка… Также в эти дни проводили спасательные операции английские и американские моряки…
В конце июля «Мурманец» стоял на якоре в Малых Кармакулах на
западном побережье Новой Земли. Здесь же на рейде находились два гидросамолета ледовой разведки Главсевморпути. Около двух часов ночи, когда мы находились со вторым помощником капитана в штурманской рубке, раздались частые орудийные выстрелы. Выскочили на мостик и увидели сквозь туман подводную лодку, обстреливающую гидросамолеты и здание полярной станции. Объявили боевую тревогу и дали сигнал в машинное отделение готовить судовой двигатель к пуску. Вот тут-то и помянули
его недобрым словом – из машины сообщили, что для этого потребуется не
менее 20 минут. Быстро оценив создавшуюся обстановку появившейся на
мостике капитан П.И. Котцов отдал приказ начать обстрел из пулеметов
немецких артиллеристов, суетившихся у орудия на палубе подводной лодки. Несколько удачных очередей из наших пулеметов накрыли их орудийный расчет. Немцы засуетились, быстро закрыли люки, спустили перископ, и подводная лодка спешно ушла под воду и покинула залив. Скорее
всего, они не ожидали такой наглости от гидрографического суденышка».
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Из воспоминаний А.Л. Лифшица, штурмана военного времени на
СКР-32: «13 июля 1942 г. около полудня сторожевой корабль СКР-32 находился в море в дозоре на подступах к Кольскому заливу – главной базе
Северного флота. Погода была на редкость хорошая – штиль, солнце. Внезапно командир корабля капитан 3 ранга В. Кондратьев получил телеграмму «Командиру СКР-32. Наша пл … при выходе на позицию обнаружила в
точке Ш… Д… спасательный бот с большим количеством моряков, терпящих бедствие. Найти бот. Спасти людей. Командующий флотом».
Корабль лег на рассчитанный курс, и через три с небольшим часа обнаружил в указанном районе довольно большой спасательный бот, полный
замерзающих людей. Всего около 50 человек, которые провели в Баренцевом море много часов. Некоторые были в бессознательном состоянии.
Всех их подняли на борт, напоили спиртом, накормили, переодели, распределили по каютам и кубрикам, отогрели. Корабль взял курс в Полярный.
Спасенные оказались моряками с торпедированного накануне английского транспорта «Bolton Castle», который входил в состав конвоя
PQ-17, следовавшего с запада в советские порты Мурманск и Архангельск.
В каюту автора этих строк попали старший помощник капитана судна – немолодой немногословный моряк, фамилию не могу вспомнить, и
довольно молодой матрос – малаец. Старпом, отогревшись, сел к столу и
написал письмо, в котором изложил обстоятельства гибели судна и спасения части экипажа советским сторожевиком «СКР-32». Свои записки он
передал нашему командиру, сказав, что это является официальным подтверждением спасения нами экипажа судна.
К нашей радости оказалось, что среди спасенных было и 6 русских
моряков, которые пережили трагедию гибели судна дважды. За месяц до
этого они шли на советском транспорте из Архангельска в Англию. Судно
было атаковано немецкой авиацией и потоплено. Часть команды, примерно 18 – 20 человек, спаслась и была доставлена в Исландию в Рейкьявик,
где их поместили в госпиталь. Затем всех отправили обратно в СССР на
борту «Bolton Castle». И снова гибель корабля, после которой их осталось
всего шестеро. Вдобавок, находясь почти в бессознательном состоянии,
они сразу не смогли правильно сориентироваться, опасаясь, что попали в
руки противника. И лишь спустя 5-6 часов, осознав русскую речь, рассказали свою историю.
Тем временем, СКР-32 пришел в Полярный, и все спасенные были
помещены в военно-морской госпиталь, где получили необходимый уход и
лечение, после чего все возвратились в строй. Иностранные моряки ушли
на запад с очередным конвоем, советские вернулись в строй моряков торгового флота».
Из воспоминаний матроса 1-го класса американского транспорта
«Фрэнсис С. Харрингтон»: «…Что можно сказать о нашем экипаже? Далеко не все члены экипажа были американцами. У нас собрался народ со всех
концов света. Здесь были филиппинцы, один араб и прочие – самые разные
национальности...
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В октябре 1944 г. «Харрингтон» вышел из Нью-Йорка и направился в
Балтимор, где мы взяли на борт самый разнообразный груз. В наших трюмах оказалось огромное количество резиновых покрышек, бомб и танков –
не таких как «Шерман», а поменьше. Мы везли также огромные рулоны
кожи, которая, как нам казалось, пойдет на изготовление солдатских ботинок. А помимо этого ящики и коробки с неизвестным для нас содержанием. На верхней палубе находился самый любопытный груз – локомотивы и
огромные товарные вагоны с электрооборудованием – так называемые
«самогенерирующие генераторы». Говорили, что русские нашли для них
широкое применение. Товарные вагоны со своим содержанием должны
были обеспечить электроэнергией советские деревни, оставшиеся без света
– это были портативные электростанции…
На палубе находилась еще одна небольшая интригующая вещица –
гигантский ящик с детонаторами бомб, высотой около 2 метров, занимающий площадь около 2 квадратных метров…
В первую неделю января 1945 г. «Харрингтон» вышел из Глазго и
перешел в Лох-Ив, где формировался конвой, и после двухдневной стоянки снова оказались в море. Мы знали, что идем в Россию, но не имели точного представления, в какое именно место. Только в открытом море мы
узнали маршрут и конечный пункт назначения…
Во всяком случае, наше путешествие не было отмечено какими-либо
интересными событиями. Погода стояла холодная, но хорошая. На своем
пути мы не забирались севернее острова Медвежий, но держались подальше от берегов оккупированной немцами Норвегии. Когда мы добрались до
места, где конвой обычно ложится на курс, ведущий в Мурманск, от нас
отделилась половина судов и направилась в Архангельск. Мы тоже оказались в этой группе.
Первое столкновение с противником произошло тогда, когда наши
суда подходили к горлу Белого моря. Нас обступили со всех сторон многочисленные льдины. На этом участке конвой находился под охраной советских военных кораблей – эсминцев и корветов. Неожиданно советский эсминец начал кружить вокруг нашего судна, сбрасывая как сумасшедший
глубинные бомбы. Естественно, всех нас разбирало любопытство, какого
черта он это делает. Машинисты поспешно высыпали на палубу, поскольку ребята решили, что мы уже тонем, из-за сильной вибрации и невероятного грохота, вызванного разрывами глубинных бомб буквально в нескольких метрах от нашего судна. Через пятнадцать или двадцать минут
непрерывной бомбежки, над водой, на расстоянии менее ста метров по
корме, показалась германская подлодка, вначале нос, а затем и остальные
части надстройки. Её буквально выбросило на поверхность взрывами глубинных бомб. Экипаж советского корабля немедленно открыл по ней
огонь артиллерийских 6-дюймовых орудий, и разнес ее к чертовой матери.
В воздух полетели куски боевой рубки, из корпуса субмарины хлынул соляр. Мы не заметили оставшихся в живых, только соляр и обломки металлического корпуса.
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Мы вошли в Белое море, миновали Архангельск и направились в
Молотовск…».
Эти воспоминания, я думаю, хорошо показывают: с какими трудностями столкнулись моряки торгового флота, перевозя так необходимые для
Советского Союза грузы. О роли ленд-лиза в обеспечении советской экономики некоторыми видами материалов и продовольствия во время войны
говорит следующая таблица.
Материалы

Взрывчатка, тыс. тонн
Медь, тыс. тонн
Алюминий, тыс. тонн
Олово, тыс. тонн
Кобальт, тонн
Авиабензин, тыс. тонн
Автомобильные шины,
млн. штук
Шерсть, тыс. тонн
Сахар, тыс. тонн
Мясные консервы, млн. банок
Жиры животные, тыс. тонн

Производ- Ленд-лиз
ство СССР

Ленд-лиз/
Производство
СССР, в %

558
534
283
13
340
4700

295,6
404
301
29
470
1087

53
76
106
223
138
23

3988
96
995
432,5
565

3659
98
658
2077
602

92
102
66
480
107

Маршал Жуков в послевоенных беседах говорил: «Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали… Но ведь нельзя отрицать,
что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… У нас не
было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны.
Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой.
А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью?
А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии».
Высоко оценивал роль ленд-лиза и А.И. Микоян, во время войны отвечавший за работу семи союзных наркоматов (торговли, заготовок, пищевой,
рыбной и мясомолочной промышленности, морского транспорта и речного
флота) и, в качестве наркома внешней торговли страны, с 1942 года руководивший приемом союзных поставок по ленд-лизу: «… когда к нам стали
поступать американская тушенка, комбижир, яичный порошок, мука, другие продукты, какие сразу весомые дополнительные калории получили
наши солдаты! И не только солдаты: кое-что перепадало и тылу. Или возьмем поставки автомобилей. Ведь мы получили, насколько помню, с учетом
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потерь в пути около 400 тысяч первоклассных по тому времени машин типа «Студебеккер», «Форд», легковые «Виллисы» и амфибии. Вся наша армия фактически оказалась на колесах и каких колесах! В результате повысилась ее маневренность и заметно возросли темпы наступления».
Вот еще вспоминает А.И. Микоян: «Теперь легко говорить, что лендлиз ничего не значил. Он перестал иметь большое значение много позднее.
Но осенью 1941 года мы все потеряли, и, если бы не ленд-лиз, не оружие,
продовольствие, теплые вещи для армии и другое снабжение, еще вопрос,
как обернулось бы дело».
На «военные» поставки отводилось только 9% всего тоннажа судов
конвоя. Немногим более 90% тоннажа составляло промышленное
оборудование, продовольствие, металлы и нефтепродукты. Четверть всего
тоннажа занимало продовольствие. Другая четверть – транспортные
средства: автомобили, локомотивы, вагоны, специальное оборудование.
В охране полярных конвоев от Союзников участвовали:
– корабли Великобритании: эскадренные миноносцы – 97, эскортные
миноносцы – 17, эскортные авианосцы (авианосцы) – 15, корабли
ПВО – 3, фрегаты – 26, линейные корабли – 2, вооруженные
траулеры – 30, крейсера – 21, корветы – 25, тральщики – 27,
шлюпы – 12, линейные крейсера – 1, подводные лодки – 9.
– корабли США: эсминцы – 13, крейсера – 2, линкоры – 1.
– корабли Канады: эсминцы – 6, фрегаты – 8.
– корабли Норвегии: эсминцы – 2, корветы – 3, подводные лодки – 1.
– корабли Польши: эсминцы – 5, подводные лодки – 1.
– корабли Свободной Франции: корветы – 1, вооруженные траулеры – 1,
подводные лодки – 2.
В операционной зоне Северного флота погибли корабли Союзников:
– корабли Великобритании: крейсера – 2, эсминцы – 6, шлюпы – 3,
фрегаты – 1, корветы – 2, тральщики – 4.
– корабли Норвегии: корветы – 1.
– корабли Польши: подводные лодки – 1.
В основном, в начале, в конвоях использовались британские
торговые суда, с 1942 г. более половины судов в составе конвоев было уже
американскими. С ноября 1941 г. по март 1943 г. в конвой включались и
советские транспортные суда. В конвоях участвовали советские суда:
Алма-Ата, Моссовет, Родина, Севзаплес, Старый большевик, Сухона,
Ижора, Степан Халтурин, Буденный, Андре-Марти, Революционер,
Чернышевский, Аркос, Фридрих Энгельс, Тбилиси, Ашхабад, Сталинград,
Беломорканал, Днепрострой, Киев, Красин, Севзаплес, Циолковский,
Ильмень, Архангельск, Буденный, Азербайджан, Кузнец Лисов,
Белоруссия, Волга, Уссури, Петровский.
Всего участвовали в переходах в конвоях и одиночных плаваниях
1534 транспорта, из них 103 потеряны (потоплены, пропали без вести).
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На советских судах торгового флота служили:
Лепке Евгений Николаевич родился в 1915 г.
в г. Грозный. В 1941 г. окончил 5-й курс СВФ ЛИИВТ.
С мая по июль 1941 г. плавал штурманским учеником, а
с июля 1941 г. по январь 1942 г. служил 2-м помощником капитана на п/х «Спартак» ММП. С января 1942 г.
по февраль 1946 г. служил матросом 1-го класса на п/х
«Фридрих Энгельс» ДВМП (1942 г.), на п/х «Ветлуга»
СМП (1942–1943 гг.), 3-м помощником капитана на танкере «Донбасс» БМП (1943–1946 гг.). В 1949 г. окончил
СВФ ЛВМУ.
Лесков Михаил Михайлович (1919–1989). Родился 1 января 1919 г. в д. Лихая Шалга Каргопольского района Архангельской области. Окончил ЛИИВТ в 1941 г.,
Академию МФ в 1953 г. С января 1942 г. по январь
1944 г. работал помощником капитана п/х «Котлин» ММП.
В 1943 г. на п/х «Котлин» прошел через Панамский канал
с заходами в порты Англии, Кубы, США и прибыл во
Владивосток. С января 1944 г. по ноябрь 1945 г. служил
помощником капитана на пароходах «Ладога», «Бурея» ДВМП. Доктор
технических наук, профессор, капитан дальнего плавания, почетный работник морского флота. С 1955 г. по 1961 г. возглавлял судоводительский факультет ЛВМУ. С 1955 г. по 1989 г. работал доцентом, профессором кафедры
управления судном ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова. С 1962 г. по 1983 г. возглавлял кафедру управления судном. ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
Литвиненко Александр Иванович (1904–1968).
Окончил судоводительское отделение ЛМТ в 1926 г.,
ЛИИВТ в 1931. В 1941–1942 гг. работал заместителем начальника Северного морского пароходства. В 1942–1943 гг.
работал заместителем начальника Центрального Управления эксплуатации Народного Комиссариата морского
флота. В 1943–1944 гг. работал капитаном п/х «Сергей
Киров» ДВМП. 1 октября 1943 г. на переходе из США в
Дудинку в Карском море в бою с немецкими подводными лодками п/х
«Сергей Киров» был торпедирован и затонул у о. «Известия ЦИК», а капитан – получив ранение и контузию был спасен. В 1944–1945 гг. работал капитаном-наставником ДВМП. Был награжден медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Доцент, капитан
дальнего плавания. В 50-х – 60-х годах служил старшим преподавателем,
доцентом кафедры морское дело ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
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Роженкова Вера Вячеславовна родилась 28 мая 1916 г. в Ярославле. Окончила Ленинградский кораблестроительный институт в 1941 г.
С августа 1941 г. по октябрь 1942 г. работала конструктором I категории на
заводе № 402 (Молотовск). С ноября 1942 г. по апрель 1944 г. работала
машинистом 1 класса на судах ММП. «Плавала на судах морского флота
на севере. Ходили на линию фронта с различными грузами. Судно было
вооружено. По боевой тревоге я была командиром орудия» (Из автобиографии Веры Вячеславовны). С мая 1944 г. по июнь 1946 г. работала инженером на Канонерском заводе (Ленинград). Была награждена медалью
«За отвагу», значком «Почетный работник Морского флота». В 1979–1984 гг.
работала препаратором НИС, кастеляншей УББ, кладовщицей УГ-1
ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
Тверье Наум Моисеевич родился в сентябре 1920 г.
в г. Молотов. Окончил СВФ ЛВМУ в 1948 г. В 1938 г. поступил в ЛИИВТ. В 1946 г. поступил на 3 курс СВФ
ЛВМУ. Великая Отечественная война застала Н.М. Тверье на практике на учебном судне «Вега». Народным Комиссариатом МФ был послан в Архангельск и с сентября
1941 г. по декабрь 1942 г. служил на пароходе «Красное
Знамя». В декабре 1942 г. на пароходе «Сорока» матросом
пошел в Англию, а затем через Панамский канал во Владивосток. С августа 1943 г. до сентября 1944 г. служил на Дальнем Востоке
3-м помощником капитана на пароходе «Ванцетти». С сентября 1944 г. по
1946 г. служил 2-м помощником капитана на пароходе «Колхозник» (типа
«Либерти»). Кандидат технических наук, доцент. В 60-х – 70-х годах работал в НИС ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова, в 70-х годах работал доцентом
кафедры мореходной астрономии ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
Удалов Владимир Иванович (1919–2000).
Окончил СВФ ЛВМУ в 1948 г. В 1941 г. на п/х «АлмаАта» участвовал в конвойных перевозках грузов в Англию. В январе 1942 г. с 4-го курса ЛИИВТ ушел в Борисовское военно-инженерное училище, которое окончил в ноябре 1942 г. С ноября 1942 г. по апрель 1943 г.
воевал заместителем командира роты по саперной части 145-го отдельного саперного батальона Закавказского фронта. В апреле – марте 1943 г. служил заместителем командира саперной роты 2-й запасной инженерно-саперной бригады РГК (Прибалтийский военный округ). С марта 1943 г. по декабрь 1944 г служил командиром саперной роты 2-й запасной инженерно-саперной бригады РГК (Прибалтийский военный округ). С декабря 1944 г. по июль 1945 г. служил
старшим адъютантом командира батальона 2-й запасной инженерносаперной бригады Прибалтийского военного округа. В июле 1945 г. был
демобилизован как студент старшего курса транспортного вуза. Был на158

гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Кандидат технических наук, доцент. В 1945 году поступает на 3-й курс СВФ ЛВМУ и оканчивает училище в 1948 году.
В 1950–1953 годах учился в аспирантуре ЛВМУ. После окончания аспирантуры направляется преподавателем во Владивостокское высшее мореходное училище (кафедры «Морская практика», «Судовождение»).
С 1958 года переводится в ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова и до
1961 г. работает доцентом кафедры морского дела.
Шар-Баронов Леон Константинович родился
в 1904 году в Тифлисе. Окончил СВО ЛМТ в 1931 г.
С 1941 по 1942 год плавал капитаном, групповым
капитаном п/х «Сталинград», ледового отряда
Беломорской военной флотилии, Арктического
пароходства СМП. С 1942 года по 1946 год плавал
капитаном п/х «Анадырь», л/к «Малыгин», п/х
«Казань» СМП. Был награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией». Капитан дальнего плавания. С 1948 года по 1949 год – капитан
ус «Илья Репин» ЛВМУ, в 1949 году – капитан ус «Капелла» ЛВМУ.
С 1949 года по 1957 год капитан ус «Сириус» ЛВМУ, ЛВИМУ. С 1957 года
работал в ММП.
Кроме этого на судах служили Владимир Николаевич Изотов
(выпускник ЛМТ) – капитан п/х «Азербайджан». Павел Сергеевич
Дятлов (выпускник ЛМТ), 3-й штурман А.Н. Евреинов (выпускник ЛМТ)
– п/х «Диксон». Власов Федот Васильевич (выпускник ЛМТ) – капитан
п/х «Петровский». Есин Виктор Павлович (выпускник ЛМТ) – второй
помощник капитана п/х «А. Марти».
На кораблях Северного флота служили:
Богомолов Борис Васильевич родился 2 июля
1921 г. в д. Медведево Ярославской области. Окончил
Ленинградский институт физической культуры им.
Лесгафта в 1951 г. С октября 1940 г. по июль 1941 г.
учился в Учебном Отряде Подводного Плавания им.
Кирова. С июля 1941 г. по июль 1942 г. служил электриком на подводной лодке «Л-4» ЧФ. С июля 1942 г.
по март 1944 г. служил электриком на береговой базе
бригады подводных лодок ЧФ. С марта 1944 г. по
сентябрь 1946 г. служил электриком крейсера «Мурманск» СФ. Был награжден медалями «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1965 года по 1981 год служил преподавателем, старшим преподавателем
кафедры физического воспитания и спорта ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
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Городничий Леонид Иванович
(1911–1985). Окончил ЛМТ в 1928 г.
(штурман дальнего плавания), СККС
им. ЦИК АзССР в 1935 г, СККС
УОПП им. Кирова в 1939 г., ВМА в
1948 г. С марта 1941 г. по июль 1941 г.
командовал подводной лодкой «К-53»
КБФ. С июля 1941 г. по 1945 г. командовал подводной лодкой «С-102» СФ.
Капитан 2 ранга. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в ВМФ. Контр-адмирал.
Уволен в отставку в 1971 г.
Дерябин Валентин Иванович родился 24 апреля 1911 г. в д. Карповая Гора Архангельской губернии. Окончил судоводительское отделение
ЛМТ в 1935 г. 24 июня 1941 г. призван на Северный флот командиром
БЧ-1 сторожевого корабля. До 1944 г. служил командиром БЧ-1, помощником командира сторожевого корабля СФ. В 1944 г. откомандирован в ГУ
СМП – служил старшим помощником на л/к «Ермак» до февраля 1946 г.
Участник операций по поиску и уничтожению немецких подводных лодок.
Капитан-лейтенант. Был награжден: двумя орденами Красной Звезды;
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1944 гг.».
В конце 40-х годов занимал должность начальника учебного отряда ВАМУ.
Зиновьев Николай Трофимович родился 23 августа
1913 г. в ст. Няндома, Северный край. Окончил ЛМТ
в 1938 г. (штурман дальнего плавания), ВСККС ПЛ УОПП
в 1941 г. С 1941 г. по 1942 г. служил помощником командира строящейся подводной лодки «С-15» КБФ. С 1943 г.
по 1944 г. служил помощником командира подводной
лодки «С-15» СФ. С 1944 г. по 1950 г. командовал подводными лодками «С-15», «Л-15», «Л-22», «Б-5» СФ. После
окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в ВМФ.
В 1971 г. капитан 1 ранга Зиновьев Н.Т. уволен по выслуге лет в запас.
Касаткин Сергей Александрович (1917–1988).
Окончил ТОВВМУ им. Макарова в 1941 г.В 1941–1942 гг.
служил командиром боевой части на скр «Метель» ТОФ.
В 1942–1943 гг. воевал помощником командира, командиром канонерской лодки Волжской военной флотилии
(Сталинград). В 1943–1945 гг. воевал на СФ помощником
командира скр «Ураган» (Полярный). В 1944–1945 гг. был
в специальной командировке в США (Нью-Йорк) по
приему тральщиков (командир тральщика). С июля 1945 г.
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по ноябрь 1949 г. участвовал в боевом тралении неконтактных мин на Балтийском море. Был награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды;
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 1971 г. по 1988 г. работал старшим лаборантом заочного факультета, старшим лаборантом, начальником лаборатории
кафедры судовождения, начальником АХО, старшим инженером АХО.
Красавцев Борис Иванович родился 17 июля 1917 г.
в г. Новый Оскол Курской области. Окончил ЛИИВТ в
1941 г. С июня 1941 г. по сентябрь 1941 г. работал 3-м помощником капитана т/х «Бурея» ММП (Мурманск). С октября 1941 г. по апрель 1942 г. служил 3-м помощником капитана т/х «Мста», т/х «Вятка» СМП (Архангельск). В июне
1942 г. добровольно пошел служить в ВМФ. До сентября
1942 г. служил штурманом военного транспорта «Вятка» Беломорской военной флотилии. С сентября 1942 г. по октябрь 1945 г. служил
боцманом плавбазы торпедных катеров «Воронеж» СФ (Полярный). Участник Парада Победы в Москве. Старшина 1 статьи. Был награжден медалями
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кандидат географических наук, доцент,
почетный работник морского флота. С 1947 г. по 1985 г. (с перерывами) работал ассистентом, доцентом кафедр судовождения, мореходной астрономии
ЛВМУ, ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова. В 50-х годах был заместителем начальника ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова по учебной работе.
Крючек Григорий Деонисович родился 21 февраля 1907 г. в с. Березовка Киевской губернии. Окончил Киевское артиллерийское училище в
1932 г., Военно-морскую академию им. Ворошилова в 1939 г. С октября
1939 г. по 1946 г. служил помощником командира эм «Карл Либкнехт»,
командиром артиллерийского дивизиона на СФ (Полярный, Архангельск,
СОР СФ). Подполковник. Был награжден: орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1946–1949 гг.
преподавал на военно-морской кафедре ЛВМУ.
Метельков Александр Федорович. Окончил Военно-морское училище им. Фрунзе. В годы Великой Отечественной войны воевал на кораблях Северного флота.
Был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Орденом Нахимова, Красной Звезды и многими медалями. В 50–70 гг. служил старшим
преподавателем, начальником цикла военно-морской кафедры ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова. Капитан 1 ранга.
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Тамман Виктор Федорович (1903–1984). Окончил
ЛМТ в 1927 г. (штурман дальнего плавания), СККС УОПП
в 1935 г. С 1940 г. по 1941 г. командовал подводной лодкой
«Л-20» КБФ. С 1941 г. по 1944 г. командиром подводной
лодки «Л-20» СФ. В 1944 г. служил начальником конвойной службы (начальником 3-го отдела) штаба СФ. С 1944 г.
по 1953 г. служил преподавателем кафедры тактики,
преподавателем, ст. преподавателем кафедры БИТО
ВСКОС КУОПП. После окончания Великой Отечественной войны
продолжил службу в ВМФ. В 1955 г. капитан 1 ранга Тамман В.Ф. уволен
в запас по болезни.
Яковлев Юрий Александрович (1921–1985). Окончил ВВМОЛКУ им. Фрунзе в 1942 г., ВМАКВ им. Крылова
в 1956 г. После окончания училища до конца Великой Отечественной войны проходил службу на Северном флоте
старшим помощником командира гидрографического корабля, старшим прорабом геодезической партии. Старший
лейтенант. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». Кандидат технических наук, доцент. С 1983 г. по 1985 г. работал доцентом на кафедре
геодезии ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
Информацию о гидрометеорологической и ледовой обстановки готовили:
Герасименко Виктор Иванович родился 17 января
1908 г. в с. Чаква Аджария. Окончил Ленинградский государственный университет в 1931 г. В апреле 1942 г. по
специальному решению ГКО был демобилизован и направлен научным сотрудником в Арктический научноисследовательский институт (г. Красноярск), где проработал до августа 1942 г. С сентября 1942 г. по апрель 1947 г.
был начальником полярной станции б. Тихая Управления
полярных станций ГУСМП. Лейтенант. Был награжден: медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кандидат физико-математических наук,
доцент. С 1947 г. по 1955 г. работал начальником Учебного Отдела ВАМУ
им. адм. С.О. Макарова, ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова. С 1956 г. по
1958 г. руководил арктическим факультетом ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова. С 1960 г. по 1973 г. работал старшим преподавателем, доцентом кафедры метеорологии ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
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Григоров Иван Павлович родился в марте 1911 г. в г. Кобеляки
Полтавской губернии. Окончил Гидрографический институт Главсевморпути в 1939 г., учился в аспирантуре при Гидрографическом институте.
С марта 1942 г. по февраль 1946 г. работал начальником гидрографического отряда, начальником гидрографической экспедиции, начальником Тиксинской гидрографической базы. Был награжден орденом Красной Звезды;
медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Кандидат технических наук, доцент. Доцент кафедры судовождения
ВАМУ им. адм. С.О. Макарова, ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
Иванов Леонид Александрович (1916–2005).
Окончил Гидрографический институт Главсевморпути в
1941 г. В навигацию 1942 г. работал инженеромгидрографом в гидрографической экспедиции по
обеспечению проводки морских военных караванов в
Карском море. Осенью 1943 г., после окончания
навигации, продолжил работу в море Лаптевых и п. Тикси.
С мая 1945 г. работал начальником морской гидрографической экспедиции. Был награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кандидат географических
наук, доцент, почетный работник морского флота, почетный полярник.
С 1949 г. по 2001 г. работал аспирантом, ассистентом, доцентом, профессором кафедры гидрографии ВАМУ им. адм. С.О. Макарова, ЛВИМУ им.
адм. С.О. Макарова, ГМА им. адм. С.О. Макарова. С 1958 г. по 1973 г.
возглавлял арктический факультет ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
Кожухов Валентин Петрович (1912 – 2001). Окончил Гидрографический институт Главсевморпути в 1939 г.
В сентябре 1941 г. был переведен в Гидрографическое
управление ГУСМП на должность начальника отдела.
В 1942 г. был назначен начальником экспедиции на л/п
«Седов» по выполнению задания Главного Морского Штаба ВМС в Арктике. С апреля 1943 г. по июнь 1945 г. работал начальником гидрографической базы море Лаптевых (п. Тикси). Был
награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Доктор технических наук, профессор, почетный работник морского флота, почетный
полярник, почетный академик Академии транспорта. С 1945 г. по 2001 г. –
аспирант, ассистент, заместитель начальника ВАМУ им. адм. С.О. Макарова, доцент кафедры судовождения, профессор, начальник кафедры судовождения ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова, ГМА им. адм. С.О. Макарова.
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Кошкин Владимир Николаевич родился 27 мая
1909 г. в Николаеве. Окончил ЛГУ в 1932 г. В 1941 г. работал гидрологом, начальником экспедиции на г/с «Темп» в
Восточно-Сибирском море. В 1942 г. возглавлял экспедиции
на г/с «Темп» и г/с «Смольный в Чукотском море и Беринговом проливе. В 1943–1945 г. работал начальником службы льда и погоды АНИИ (Красноярск). Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Кандидат географических наук, доцент, почетный работник морского флота, почетный полярник. С 1950 г. по 1966 г. возглавлял
ВАМУ им. адм. С.О. Макарова, ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова. С 1966 г.
по 1979 г. работал доцентом кафедр гидрографии, экономики морского
транспорта и морского права ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
Максимов Игорь Владиславович (1910–1977).
Окончил ЛГУ им. А.А. Жданова в 1934. С ноября 1933 г.
по январь 1947 г. работал научным сотрудником, начальником отдела, заместителем директора института по научной части в Арктическом научно-исследовательском
институте ГУ СМП (г. Ленинград, г. Красноярск). В феврале 1942 г. был откомандирован в Архангельск, где исполнял обязанности начальника морского отдела Морской
обсерватории РККА (Архангельск). В конце 1942 г. вернулся в АНИИ
(Красноярск). Был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Доктор географических наук, профессор, почетный работник морского флота, почетный полярник. С 1947 г.
по 1977 г. возглавлял кафедру гидрологии ВАМУ им. адм. С.О. Макарова,
ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова.
Мелешко Василий Павлович родился 13 августа
1904 г. в м. Камышино Полтавской губернии. Окончил
ЛГУ в 1933 г., аспирантуру при ЛГУ в 1938 г. 8 июля
1941 г. добровольно ушел в ВМФ. В 1942–1944 гг. руководил Управлением Гидрометеослужбы СФ. В 1944–
1945
гг.
–
начальник
Высшего
военногидрометеорологического института (г. Москва). Был
награжден: двумя орденами Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кандидат географических наук, доцент,
старший научный сотрудник, почетный полярник. В 1939–1941 гг. директор Гидрографического института Главсевморпути. С 1946 г. по 1949 г.
работал начальником Высшего арктического морского училища имени адмирала С.О. Макарова, доцентом кафедры океанографии данного училища.
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Ольховский Владимир Евгеньевич родился
21 марта 1919 г. в Петрограде. Окончил Гидрографический институт Главсевморпути в 1942. С мая 1942 г. по
январь 1944 г. служил старшим гидрографом, помощником капитана на г/с «Профессор Визе», г/с «Вест».
Обеспечивал военную навигацию в Арктике. С января
1944 г. по сентябрь 1945 г. работал начальником промерной партии в Тиксинской гидрографической экспедиции. Был награжден орденом Красной звезды. Кандидат географических наук, доцент. С 1946 г по 1952 г. – аспирант, старший преподаватель, доцент кафедры кораблевождения ВАМУ им. адм.
С.О. Макарова.
Терлицкий Николай Афанасьевич родился в августе 1906 г.
в с. Губовка Херсонской губернии. Окончил Кировоградский педагогический институт в 1932 г., Гидрографический институт Главсевморпути в
1940 г. В 1941–1943 гг. работал старшим гидрологом, инженером гидрологического отдела Гидрографического Управления ГУ СМП. 10 июня
1943 г. был мобилизован в РККА и направлен на курсы переподготовки
офицерского состава. Службу в РККА проходил до 15 февраля 1944 г. После демобилизации был направлен в АНИИ. Старший техник-лейтенант.
Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 40-х – 50-х годах работал старшим преподавателем кафедры геодезии ВАМУ им. адм. С.О. Макарова.
Тирон Карл Давыдович родился 5 октября 1902 г. в Петербурге.
Окончил ЛГУ в 1928 г. В ноябре 1941 г. был призван в РККА и направлен
во Владивосток на ТОФ, но был освобожден от занимаемой должности по
военной специализации и отправлен назад в Свердловск. С ноября 1942 г.
служил старшим инженером – инспектором УГМС ПВО 11-й Ударной армии (Калининский фронт). С июня 1943 г. направлен в Московский флотский экипаж и проходил обучение на курсах переподготовки начальствующего состава ВМФ, после ликвидации курсов был направлен на Калининский фронт. В ноябре 1943 г. с фронта был направлен в ГУ ГМС СССР.
В навигации 1943 г. и 1945 г. находился в Белом и Баренцевых морях по
специальному заданию. Был награжден: медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 40-х – 50-х годах
преподавал на кафедре гидрологии ВАМУ им. адм. С.О. Макарова.
Хореев Никодим Федорович родился 6 августа 1906 г. в с. Яблонец
Орловской губернии. Окончил Воронежский университет в 1936 г. В 1939–
1941 г. служил командиром огневого взвода, командиром батареи 451-го
артиллерийского полка 113-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях с белофиннами, на границе с Литвой и в Западной Белоруссии. В 1941–1945 гг.
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служил начальником бюро погоды в Амдерме. Инженер-капитан. Был награжден: медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 50-х годах
работал заведующим лабораторией метеорологии ЛВИМУ им. адм.
С.О. Макарова.
В заключение можно сказать следующее – первый английский
конвой PQ-0 или «Дервиш» прибыл из Хваль-фьорда в Архангельск
31 августа 1941 г. в составе 7 транспортов и 6 кораблей охранения.
Последний конвой RA-67, в котором было 23 транспортных судна, вышел
из Кольского залива 23 мая 1945 г.
На примере Полярных конвоев можно было сделать вывод, что
война против гитлеризма сплотила государства, заставив их объединить
свои производственные мощности, ресурсы, экономический потенциал для
работы на Победу – и Победа пришла в мае 1945 года.
Свою роль в Победу внесли и выпускники, сотрудники нашего
учебного заведения прямым участием в Полярных конвоях или
обеспечением безопасного плавания судов конвоев.
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Память нашу не стереть годами
В.В. Закусилов, А.В. Кравченко, В.А. Пимонов, И.Ж. Хасенова,
студенты Национального исследовательского
Томского политехнического университета
«Наша 10-ка – это мощный кулак, который врагу будет дивизией, и,
как сказал майор Жиделев, мы будем драться как дивизия. Нет силы в мире, которая победит нас, Советское государство, потому что мы сами хозяева, нами руководит партия коммунистов. Посмотрите, какой мощный
кулак мы составляем и сколько немцев нас бьют, а мы сколько их побили;
посмотрите, что творилось вокруг этой школы вчера, сколько убитых лежит из них, а мы, как мощный кулак, целы и держимся… Эх, как я хочу
жить и рассказывать все это после Победы. Всем, кто будет учиться в этой
школе! 52-я школа! Твои стены держатся, как чудо среди развалин, твой
фундамент не дрогнул, как наш мощный кулак десятки… Дорогая десятка!
Кто из вас останется жив, расскажите всем, кто в этой школе будет учиться; где бы вы ни были, приезжайте и расскажите все, что происходило
здесь, в Севастополе. Я хочу стать птицей и облететь весь Севастополь,
каждый дом, каждую школу, каждую улицу. Это такие мощные кулаки, их
миллионы, нас никогда не победят сволочи Гитлер и другие. Нас миллионы,
посмотрите! От Дальнего Востока до Риги, от Кавказа до Киева, от Севастополя до Ташкента, таких кулаков миллионы, и мы, как сталь, непобедимы!»
Это небольшой отрывок рукописной газеты-листовки тринадцатилетнего героя Валерия Волкова, опубликованной в газете «Правда» 8 февраля 1963 года. Подобно этому маленькому, но не по-детски самоотверженному мальчику, пионеру-герою, миллионы солдат и мирных жителей,
миллионы людей, беззаветно любящих свою Родину, готовых отдать свои
последние силы, свою жизнь, свой последний вздох ради Отечества, также
хотели проснуться с чувством щемящего счастья и надеждой на светлое
будущее под открытым мирным небом. Но далеко не всем удалось это сделать.
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах, воспоминания о которой до сих пор заставляют стынуть
кровь. Миллионы погибших, миллионы семей, оставшихся без отцов, миллионы сирот, страдания матерей, несбывшиеся надежды и ожидания. Но,
несмотря на весь ужас и страх, несмотря на горечь потерь и тягость утрат,
нашему народу, нашему великому мужественному народу удалось остановить эту ужасную машину смерти, пройдя сквозь кровь и слезы, ранения и
гибель близких. Удалось с уверенностью дать отпор врагу – вероломной
фашистской силе, удалось не только взглянуть в светлое будущее, но и
сделать шаг навстречу ему, обеспечив тем самым следующее поколение
долгими счастливыми днями и возможностью попросту жить.
Вот уже 70 лет прошло с того дня как над страной прогремел салют
Победы. 70 лет мирной жизни, и, спустя годы, наше поколение как поко167

ление внуков победителей пытается до конца осознать масштабы народного подвига – Победы в Великой Отечественной войне. Победа поистине
великая, цена которой никогда не должна быть забыта и предана забвению.
Она складывается из миллионов маленьких, но маленьких далеко не по
значимости побед. Будь то победа обычного солдата, прорывающего оборону, победа труженика тыла, вытачивающего очередную деталь, победа
летчика, сбившего немецкий вражеский самолет, победа медсестры, вызволяющей раненого с места боевых действий. Неоценим был каждый
вклад, каждый подвиг и поступок, приближающий нас на шаг к этой далекой и порой казавшейся недосягаемой победе. Самоотверженно уходили
на фронт дети, подростки, женщины, старики. Неоценимую помощь в войне оказали многие учебные заведения и студенты. Томский политехнический университет – один из них.
Вклад политехников в Победу бесценен. Наше поколение может
оценить это на основе той работы, которая была проделана не только ветеранами, но и студентами, общественными организациями и движениями
политехников. Их работа направлена на изучение, сбор и пропаганду героических страниц Великой Отечественной войны. Память об ушедших
мы бережно храним в Музейном комплексе ТПУ, в фондах Научнотехнической библиотеки ТПУ, в мемориальных досках на корпусах вуза,
посвященных этим событиям.
Политехники до последнего сражались на фронтах Великой Отечественной, принимали участие в освобождении Европы от фашизма, все силы вкладывали в защиту дальневосточных рубежей от милитаристской
Японии.
Из Томской области на фронт ушли 129 183 человека, не вернулись
57 934. Эти цифры, несомненно, приводят в ужас каждого из нас. Сейчас
их остались лишь единицы: тех, кто видел все ужасы войны, кто ощутил на
себе порох, кровь и страх, кто выжил в Великой Отечественной войне. Сегодня мы имеем счастливую возможность воочию видеть героев войны.
Наши политехники – участники Великой Отечественной войны.
Чучалин Иван Петрович родился в 1925 году в
городке Артемовске Красноярского края. Храбро воевал, был ранен. В 1945 году демобилизовался и
в 1946-м поступил в Томский политехнический институт. В 1951-м получил диплом физико-технического
факультета, в 1955-м защитил кандидатскую диссертацию. Научные интересы: ускорители заряженных частиц, автоматизированные системы управления, медицинская электроника.
Начал трудовую деятельность в НИИ ядерной
физики, в 1958 году стал его директором, проработав в этой должности
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10 лет. С 1972 по 1981 год был ректором ТИАСУРа (ныне – ТУСУР).
С 1981 по 1990 год – ректор ТПИ (ныне – ТПУ). Продолжает начатые в
ТУСУРе научные исследования по разработке и внедрению подсистем автоматизированных систем управления (АСУ) вуза, по системному анализу
управления вузом, исследованию форм и методов интеграции учебной, научной, производственной деятельности, по разработке автоматизированных обучающих систем.
Будучи ректором ТПИ, выполнял обязанности председателя Совета
ректоров Томска. На посту ректора не оставлял научную и преподавательскую деятельность, подготовил 18 кандидатов и двух докторов наук.
Иван Петрович Чучалин избирался депутатом городского и областного Советов. С 1998 года – член Совета старейшин Томска.
Имеет ордена «Знак Почета», Трудового Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, медали «За боевые заслуги», «За доблестный труд». В числе наград – две золотые и одна серебряная медали ВДНХ. В июле 2001 года решением Томской городской думы Ивану Петровичу присвоено звание Почетного гражданина Томска.
Коготкова Евгения Сергеевна родилась 5 января
1925 года, член Совета старейшин ТПУ, член президиума Совета ветеранов ТПУ.
В феврале 1942 года в составе отдельного медикосанитарного батальона 134 стрелковой дивизии выехала
на фронт (Калининский фронт). После разгрома немцев
под Москвой в составе III Белорусского фронта принимала участие в освобождении Смоленской, Витебской
области, Латвии, Литвы, Польши, Восточной Пруссии.
Весной 1943 года – старший сержант м/с, операционная
сестра по должности, была переведена из ОМСБ 134-й
(Московской) стрелковой дивизии в ОМСБ 17-й гвардейской стрелковой
дивизии (Красноярской). 17-я гвардейская стрелковая дивизия освобождала г. Духовщину Смоленской области, Витебск, Кенигсберг. После освобождения Кенигсберга в мае 1945 года вся 39-я Армия, в составе которой
находилась 17-я ГСД, была направлена на Восток и присоединена к Квантунской группировке.
В ноябре 1945 г. Евгения Сергеевна была мобилизована. Окончив
Московский государственный университет в 1951 году, взяла направление
в город Томск. В Томске стала работать на кафедре политэкономии ТПИ.
После работала на кафедре экономики в качестве ассистента, старшего
преподавателя, доцента. Кандидат экономических наук, доцент. В настоящее время Евгения Сергеевна Коготкова продолжает работать в ТПУ на
кафедре экономики в качестве методиста кабинета курсового и дипломного проектирования.
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Имеет ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль ВДНХ, «Ветеран труда»,
юбилейные медали «Советской армии», медали Жукова, серебряная медаль ТПУ, медаль «400 лет городу Томску».
Таких достойных нашего внимания и уважения людей очень много и
говорить о них можно не переставая, ведь каждый их них героически сражался за Родину. Они вершили подвиги не только на фронте, но и в тылу.
Так, в военные годы, корпуса ТИИ (ТПУ) сыграли свою немаловажную роль в борьбе за наше Отечество. С началом войны два учебных корпуса (№ 8 и № 9), где располагался горный факультет, были отданы под
военные госпитали. В 1942 году под размещение военных училищ, эвакуированных в Томск вузов и других организаций, были переданы еще 4 корпуса, в том числе и главный. В распоряжении вуза остались лишь часть
химического, физического и инженерного корпусов, что составило около
15% учебных площадей довоенного времени.
Пройдя суровые военные испытания, ветераны войны были и остаются активными, деятельными и жизнеутверждающими людьми. И в послевоенные годы они являлись главной опорой: восстанавливали разрушенное хозяйство, не забывая про учебу, любили и радовались жизни.
Прошло время, но их героизм и мужество навсегда остается в нашей
памяти. Мы должны быть благодарны нашим политехникам за их бесстрашие на полях сражений, за их отвагу, за то, что сейчас мы имеем возможность жить в свободной России.
В память о погибших на войне у нас, в Томске возле второго учебного корпуса Томского политехнического университета в ознаменование 70й годовщины Великой Победы 9 мая 2015 года прошла торжественная церемония открытия памятника политехникам – участникам Великой Отечественной войны. Более 3,5 тысяч сотрудников, студентов, выпускников
ТПУ пожертвовали средства на строительство этого мемориала.

Памятник политехникам – участникам Великой Отечественной войны
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Мемориал находится на одной исторической площадке с другим монументом политехникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
который студенты и сотрудники Томского политехнического университета
установили в 2010 году, точно также за счет собственных благотворительных пожертвований, к 65-летию Победы.

Монумент политехникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Имена погибших политехников, увековеченные на памятном мемориале Томского политехнического университета, навсегда останутся в
сердцах благодарных потомков.
70 лет прошло с самого страшного и кровопролитного события в истории нашей страны, но память будет жить вечно. Многие стали забывать
историю, предпринимались и предпринимаются попытки фальсифицировать ее, и только в наших силах не допустить этого. Мы не забудем о тех
людях, которые сделали все возможное, чтобы мы видели ясное небо над
головой, которые ковали Победу в тылу, которые прошли всю войну, и не
забудем о тех событиях, которые унесли столько жизней.
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Преподаватели Дальневосточного федерального
университета (ДВПИ-ДВГТУ) – участники
Великой Отечественной войны
Инженерная школа
Дальневосточного федерального университета
Калинин
Нил Александрович
1923 г.р., с. Глазовка, Лесозаводский район
Приморского края. Доцент, кандидат технических наук, кафедра строительного производства
Строительного института ДВГТУ. Участник
ВОВ. Имеет правительственные награды: 3 ордена Отечественной войны II ст., орден Отечественной войны I , ордена Красной Звезды, Славы
III ст., «Октябрьская революция», «Знак Почета». Медали: «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; юбилейные медали «20, 30, 50,
60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «80 лет
Великой Октябрьской социалистической революции», «50, 60, 70, лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», «Маршал Советского Союза
Жуков», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»; памятный знак
«100 лет подвигу «Варяга» и «Корейца»; нагрудные знаки «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Ветеран 3-й Армии», лауреат Премии Совета Министров СССР, лауреат премии им.
В.П. Вологдина, Заслуженный работник ДВГТУ.
Воин – по зову Родины, строитель – по призванию,
ученый – по велению души и сердца
В далеком 1923 году, в селе Глазовка Приморского края, в многодетной крестьянской семье родился крепкий малыш, и нарекли его чисто русским именем Нил. Отец его, Александр Ермолаевич, уроженец села Базалино Вятской губернии, вместе со своими братьями, приехавшими из-под
города Глазова, тоже Вятской губернии, первыми обживали новое село и
решили назвать его Глазовка. Строили землянки, корчевали тайгу, охотились на зверя, которого в лесах было в изобилии, ну и, конечно, растили
детей. С каждым годом семья Калининых жила все лучше и лучше: обустраивались, обзаводились хозяйством, скотом, инвентарем, распахивались
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все новые земли. Нил и его восемь братьев и сестер ходили в школу, которая находилась в 5 км от села за рекой Уссури, и, как могли, помогали родителям по хозяйству и в поле. Глазовский колхоз был одним из передовых в районе.
Но вот грянул 1937 год – начало репрессий. Арестовали и затем расстреляли за «подрывную работу» отца Нила – секретаря партийной организации, «раскулачили» и отправили с семьями в казахстанские степи его
братьев.
Маленький Нил в 1934 году окончил начальную школу, а в 1941-м –
Лесозаводскую школу № 1. И уже в конце июня после начала Великой
Отечественной войны Нил Калинин был призван в армию и определен в
93-й строительный батальон, в котором он прослужил до октября 1942 года, а затем направлен во 2-е Владивостокское пехотное училище, в минометную роту. Училище он так и не закончил, так как в связи с тяжелым
положением на фронте в январе 1943 года все курсанты были переброшены на передовую. Позднее Нил Александрович узнал, что вся рота была
сформирована из детей «врагов народа», и их, как и штрафников, бросали
на самые опасные участки фронта.
К этому времени немец был изрядно потрепан и отогнан от Москвы
на 150-200 километров, – вспоминает Нил Александрович. – Наш эшелон
был направлен через Наро-Фоминск на Смоленск. На станции Сухиничи
нас выгрузили и пешим порядком препроводили до линии второго эшелона, где мы заняли условные позиции. Была предпринята попытка освободить Смоленск с новыми силами, но наступление провалилось, и нас перебросили под Курск.
В училище нас готовили минометчиками, а пришлось начать войну в
легкой противотанковой артиллерии – 45 мм пушки. О том, что гитлеровцы начнут наступление на Курском направлении на рассвете 6 июля, нам,
бывшим курсантам, сообщили накануне только в час ночи. Роту подняли
по тревоге и приказали влиться в боевые порядки первого эшелона. – Нил
Александрович тяжело вздохнул и продолжил, – до сих пор во сне я просматриваю, словно в кино, ужасы того сражения. Враг бросил против нас
армаду средних и тяжелых танков типа «тигр» и «пантера».
Мы стреляли непрерывно и подожгли 4 немецких танка, рядом с нами стрелял из противотанкового ружья казах Сулейманов, который под
прикрытием дыма от чадящих танков в одиночку подбил еще 4 танка. Бой
продолжался 7 суток. Такого кромешного ада я никогда в жизни не видел,
и никому не желаю его увидеть. Прямым попаданием разбило наше орудие, рядом лежали убитые и раненые товарищи, но меня смерть обошла
стороной. В том бою я был лишь легко ранен в ногу, и меня эвакуировали
в полевой госпиталь.
На пересыльном пункте Нил Калинин был определен в 16-ю легкоартиллерийскую бригаду, которой командовал храбрый солдат – капитан
Петр Чудинов.
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– В расчете моего орудия было два татарина. Один наводчик Халимзан Тынчнеров, кстати, лучший наводчик в батарее, другой – заряжающий
60-летний Ахмедшин Яхия. До сих пор не могу понять, как он, уже старик,
мог подать за минуту до тридцати пудовых снарядов, которые нам необходимо было выстрелить по нормативу. Но самое неприятное, а точнее нелепое, было впереди. Как-то мы зашли на постой в одну небольшую деревеньку, не догадались, что в ней заночевала немецкая часть. Когда мы это
поняли, то тут же развернули орудия и начали палить по неприятелю, но
оказалось, что немцы уже зашли к нам с тыла, а мы стреляем по своим.
Грунт под тяжелыми орудиями осел после первых выстрелов, и мы
не смогли сразу их развернуть, поэтому пришлось отбиваться от немцев из
пулеметов и стрелкового оружия. Я стрелял из ручного пулемета, вокруг
нас валялись десятки убитых фашистов. Когда все же пушки развернули,
капитан Чудинов стал стрелять прямой наводкой. Его храбрость развеяла
панику, и все артиллеристы начали палить по отступающим немцам. И
здесь случилось то, что происходит так часто на войне. Петр Чудинов поднял голову над щитком орудия, чтобы сориентироваться для очередного
выстрела из пушки, где не было видно панорамы, и тут один из осколков
разорвавшегося снаряда попал ему прямо в глаз. Капитан погиб на месте, а
впоследствии, за этот бой ему было присвоено звание Героя Советского
Союза – посмертно, меня же наградили орденом Красной Звезды, и я стал
старшим на батарее.
После очередного легкого ранения и выздоровления Нил Калинин
был направлен в свою родную переименованную 23-ю Гвардейскую легкоартиллерийскую бригаду РГК, в составе которой прошел боевой путь от
Львова – через города Чернигов, Речица, Гомель, Калинковичи, Мозырь,
Бобруйск, Барановичи, Брест, Люблин, Варшава, Познань, Кюстрин – и до
Берлина.
Он форсировал реку Висла, участвовал в боях за освобождение Варшавы, форсировал Одер и принимал участие во взятии Берлина.
Нил Александрович Калинин прошел войну в должности командира
орудия и командира огневого взвода, в звании старшего сержанта, старшины и младшего лейтенанта. После войны, до марта 1947 года, служил в Советских оккупационных войсках в Германии. Его родные братья, Яша и
Володя, так и не вернулись с войны – пали смертью храбрых, а вот сам
Нил Александрович после демобилизации вернулся во Владивосток и поступил учиться в ДВПИ на строительный факультет, который он окончил в
1952 году и приобрел квалификацию инженера-строителя.
По распределению его направляют на работу в комбинат «Приморскуголь», в отдел капитального строительства, но он дополнительно работает в проектном институте «Гипрорыба», учится не только строить, но и
проектировать. Нил Александрович участвует в строительстве поселков
Липовцы и Тавричанка, городов Артема и Сучана (Партизанск).
174

В 1961 году он заканчивает аспирантуру, пишет под руководством
А.В. Стаценко диссертацию на тему «Вечная и сезонная мерзлота Ургала и
строительство на ней» и защищает ее. В 1962 году его назначают на должность управляющего трестом Жилстрой-2. Он отстраивает новые микрорайоны 100-летия Владивостока, Первой и Второй речки.
В 1972 году Нил Александрович уходит на преподавательскую работу в ДВПИ на строительный факультет, кафедра «Организация, планирование и управление производством». Он ведет курс «Организация и управление строительным производством». Опытный строитель и ученый читает
лекции, ведет практические занятия, курсовое и дипломное проектирование для специальностей Промышленное и гражданское строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция.
В 1974 году Высший аттестационный комитет утверждает его в ученом звании доцента по кафедре «Строительное производство».
Приказом Министра общего и профессионального образования Российской Федерации в 1999 году его награждают нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России», решением Ученого Совета ДВГТУ в 2000 году ему присвоено звание «Заслуженного работника ДВГТУ».
Попов Николай Михайлович
1915 г.р., г. Николаевск-на-Амуре. Преподаватель кафедры месторождений полезных ископаемых и разведочного дела ДВПИ (ДВГТУ)
г. Владивостока. Участник ВОВ. Имеет правительственные награды: два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны I и II ст.;
медали «За победу над Германией», «25, 30, 40, 50,
60 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«50, 60, 70, лет Вооруженных сил СССР», «Медаль
Жукова», «80 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «За долголетний добросовестный труд», нагрудный знак «Фронтовик», медаль «В память
250-летия Ленинграда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Фронтовая закалка горного инженера
Ни для кого не секрет, что работа в шахте, забое, на руднике или
просто поиски новых ископаемых в таежных дебрях Сибири, в горах или
тундре с отбойным, либо с простым геологическим молотком, связанная с
огромным риском, неимоверным напряжением всего человеческого организма, под силу только сильным и мужественным людям. Человек, решивший связать свою судьбу с горным делом, заранее обрекает себя на
дополнительные трудности, опасности, поджидающие его на каждом шагу.
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Когда после окончания Хабаровской семилетки, а затем и топографических курсов для поступающих в вуз, Николай Попов направился во
Владивосток и поступил на горный факультет ДВПИ, он наверняка уже
был наслышан о тех жизненных трудностях, которые ему предстояло претерпеть, обучаясь на горного инженера. И впоследствии, посвятив всю
свою жизнь обучению молодого поколения в стенах ДВПИ, он не раз
вспоминал фронтовые солдатские будни, где он прошел мощную закалку
воли, силы духа, приобрел огромный жизненный опыт и веру в завтрашний день.
В 1920 году трагически погибает его отец, Михаил Михайлович Попов, преподаватель женской гимназии в Николаевске-на-Амуре. Мама, Валентина Иннокентьевна, домохозяйка, имея на руках пятерых детей, но не
имея средств к существованию, переезжает с семьей в Хабаровск, где хватается за любую работу, чтобы не умереть с голоду и дать детям хорошее
образование для достойной жизни.
Николай учится в школе, старается изо всех сил, чтобы после окончания поступить в горный институт, где в те годы у студентов была повышенная стипендия, прекрасное форменное обмундирование и престижная
высокооплачиваемая работа после окончания института. Он работает геодезистом, изучает геологоразведочное дело, но война путает все карты, начисто меняет планы молодого человека. И хотя его не забирают в первые
дни войны на фронт, все же в июле 1942 года его призывают в армию и он
попадает в артиллерийский полк, где ему присваивают звание лейтенанта.
Николай становится командиром взвода дивизионных 76 мм пушек.
Еще в ДВПИ, будучи студентом, Николай на военной кафедре добросовестно изучает материальную часть артиллеристского вооружения и
потому, попав на Брянский, а затем и на Воронежский фронт, сходу, как
говорят, с колес, вступает в сражение с превосходящими силами противника. Позднее его переводят командиром гаубичной батареи, с которой он
в составе 1-го Украинского фронта форсирует на плотах реку Нарву в ее
устье и занимает город Ригу. После чего его полк переименовывают
в 153-й Рижский артиллерийский полк.
Со своей батареей Николай Попов форсирует Северную Двину и
входит в Чехословакию (г. Брно). Гитлеровцы упорно сопротивляются, но
снаряды тяжелой артиллерии в пух и прах разносят тройную линию обороны, которую фашисты соорудили на границе Чехословакии и Германии,
и в марте 1945 года его батарея, вслед за передовыми частями, заходит в
немецкий городок Бордзя (ныне Польша), где и заканчивает победоносно
свой путь по освобождению Восточной Европы.
В 1946 году артиллерийский полк, в состав которого входила и батарея Попова, перебрасывают сначала в Австрию, в небольшой населенный
пункт Лооздор, под Веной, а затем переправляют домой, в город Гадич
Полтавской области. Отсюда молодой старший лейтенант демобилизуется
домой во Владивосток. На его груди сверкают два ордена Красной Звезды
и два ордена Отечественной войны I и II степени.
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Фронтовик, закаленный в боях и походах, берет в свои руки теодолит, горный молоток и отправляется с первой же геологической партией на
разведку полезных ископаемых Супутинского месторождения. Его диплом, который он защитил в 1952 году под руководством заведующего кафедрой «Месторождения полезных ископаемых и разведочного дела» Павла Спиридоновича Андреева, носит такое же название, а именно: «Поиск и
разведка Супутинского месторождения».
После успешной защиты Николая Михайловича оставляют на кафедре, где он работает сначала ассистентом, а затем и старшим преподавателем. Читает студентам горного факультета курсы «Разведочное дело» и
«Разведка месторождений полезных ископаемых». Сорок лет преподавательской деятельности на Горном факультете ДВПИ принесли значимые
результаты и ощутимые плоды. Через «его руки» прошли тысячи студентов, которые впоследствии стали видными учеными, руководителями, хорошими инженерами и знатоками своего дела. Нашими геологами на территории России открыто новых месторождений полезных ископаемых на
50 лет вперед, и в этом есть заслуга заслуженного геолога Николая Михайловича Попова.
В 1992 году, в возрасте семидесяти пяти лет Николай Михайлович
уходит на заслуженный отдых, но до сих пор его помнят и любят на кафедре ДВФУ (ДВГТУ).
Его дочь Инна продолжила династию. Она окончила ДВПИ и стала
геологом. Внук Николай, студент ИРИЭТ ДВГТУ, в 2006 году защитил
диплом по теме «Блок управления двигателями подводных аппаратов».
Видимо, недаром молодой инженер решил вернуться к первоисточникам
своей легендарной фамилии Поповых, чьи прапрадеды сто с лишним лет
тому назад изобрели радио. Ведь в скором будущем без электроники и вычислительной техники будет немыслима ни одна профессия, в том числе и
такая героическая, как горный инженер.
Комиссаров Владимир Иванович
1914 г.р., г. Владивосток, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, членкорреспондент Международной академии наук
высшей школы. Участник ВОВ. Имеет государственные награды: орден Красной Звезды, орден
Отечественной Войны I степени, орден Отечественной Войны II степени, орден Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамен», орден
«Знак Почета», медаль «За Отвагу», медаль «За
боевые заслуги», медаль «Ветеран труда».
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До войны выпускник механического факультета Владимир Комиссаров занимался преподавательской работой. В 1941 г. его призвали в армию. На фронте он был с середины 1942 г. и до окончания войны. Начал
свой боевой путь В.И. Комиссаров командиром истребительной батареи, к
концу войны стал заместителем командира артиллерийского полка.
В.И. Комиссаров участвовал в боях под Ленинградом, на ОрловскоКурской дуге, в форсировании Днепра, в уничтожении КорсуньШевченковской группировки гитлеровцев, в преодолении Карпат и освобождении Чехословакии.
В конце сентября, едва оправившись от ранений, полученных в боях
под Курском, В.И. Комиссаров командовал батареей при форсировании
Днепра. Под шквальным огнем противника его батарея одной из первых
форсировала Днепр и, захватив плацдарм, окопалась. Фашисты бросали
против советских воинов все новые и новые силы. С помощью громкоговорителей пытались убедить наступающих, что форсировать Днепр бессмысленно, сбрасывали с самолетов листовки с текстом: «Русские! Приготовьте мыло, полотенца, будете купаться в воде Днепра!»
В ночь с 5 на 6 ноября 1943 г. вместе с войсками воздушнодесантного полка батарея В.И. Комиссарова ворвалась в Киев.
А дальше были непрерывные жестокие бои, внезапные схватки с
танками, взятие Житомира.
Летом и осенью 1944 года В.И. Комиссаров воевал в Карпатах. После боев за высоту 1005 м. В.И. Комиссаров был рекомендован в партию.
В.И. Комиссаров – автор 128 научных работ, в том числе 3 монографий. Работал заведующим кафедрой, проректором по научной работе
Дальневосточного политехнического института.
Блестящий лектор и авторитетный воспитатель Комиссаров Владимир Иванович за многолетнюю напряженную научно-исследовательскую и
творческую деятельность в институте отмечен орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями и многочисленными почетными
грамотами.
При его участии подготовлено более 4000 инженеров-механиков.
Среди его учеников десятки директоров и сотни ведущих специалистов
предприятий и научно-исследовательских организаций. Многие ученики
Владимира Ивановича работают на кафедрах ДВФУ, ведущих подготовку
в области машиностроения.
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Чтобы помнили
Посвящается ВСЕМ нынешним и бывшим ветеранам МИЭТ
редакция газеты «ИНверсия»,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала:
председателя Профкома МИЭТ И.М. Карасеву,
начальника Управления воспитательной и внеучебной работы МИЭТ
В.И. Шатилова,
а также Евгению Коновалову, Екатерину Коровину и других студентов
факультета (института) экономики, управления и права МИЭТ
Иван Павлович Шило
Когда в разгар теплого лета 41-го года над нашей страной грянула страшная весть о начале войны, обычному советскому школьнику Ване Шило из
запорожского села Конские Раздоры едва исполнилось пятнадцать лет. На фронт его тогда, конечно, не
взяли, но всего через два года, когда Ване не было
еще и семнадцати, он уже стоял в боевом строю, защищая Родину от фашистских захватчиков.
После принятия присяги его вместе с друзьями зачислили в 359-й отдельный зенитноартиллерийский дивизион малого калибра. Освоив
за два месяца 37-миллиметровую пушку, Ваня был назначен командиром
орудия – самым молодым во всем дивизионе. После этого вчерашнему
школьнику приходилось командовать солдатами, многие из которых были
ровесниками его отцу.
Батарея, имевшая в составе Ванино орудие, в тот момент стояла на
огневой позиции по охране моста на реке Днепр, через который шло снабжение 2-го Украинского фронта. Эта переправа имела важнейшее стратегическое значение, а потому налеты фашистских бомбардировщиков происходили практически ежедневно. Позиция расчета, которым командовал
Иван Шило, представляла собой узкую металлическую конструкцию, приваренную к боковой части двухэтажного моста. В результате, благодаря
бравым действиям наших зенитчиков, переправа уцелела.
Во время одного из многочисленных налетов, ефрейтор Шило получил осколочное ранение в правую руку. Несмотря на это, он не отправился
в госпиталь и остался на фронте, приспособившись подавать команды левой рукой.
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Дальше военный путь Ивана, начатый в Украине, пролегал через
Карпаты, Польшу, Германию и Чехословакию. В 1945 году он закончил
войну в немецком Ратиборе, что под Берлином. Вскоре в родное село с
фронта вернулись отец и оба старших брата, также прошедшие войну. Всего же в крестьянской семье Шило было восемь детей: шестеро сыновей и
две дочери.
Ещё на фронте Иван Павлович пристрастился к увлечению, которое
пронес через всю жизнь, – в свободное время он любил чинить часы и в
перерывах между боями безвозмездно помогал своим однополчанам – «какая плата с брата-солдата»? Помимо часовых механизмов, Иван Павлович
увлекся рисованием – в общем, «свободного времени для скуки» у него не
оставалось.
Тем более, что после войны он не ушел из армии, а остался в ее составе еще на долгие сорок лет – до ноября 1986 года. За это время Иван
Павлович успел поучаствовать в боевых действиях в Египте, получить
среднее специальное, а потом и высшее образование, дослужиться до звания полковника. Его заслуги были оценены двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны второй степени и ещё двадцатью пятью медалями.
С 1976-го по 86-й год Иван Павлович возглавлял военную кафедру
МИЭТ, затем пять лет проработал проректором, а сейчас руководит спецотделом нашего института. Кроме того, он ведет активную общественную
деятельность, являясь первым заместителем председателя Совета ветеранов Зеленограда и членом Комиссии по межрегиональным и международным связям Московского городского совета ветеранов.
В 2000 году Иван Павлович выполнил одно из самых ответственных
своих «боевых» заданий – он принял участие в подготовке парада, посвященного 55-летию Победы, и командовал 2 батальоном в составе полка
под штандартом 2-го Украинского фронта. Остается пожелать Ивану Павловичу, чтобы в его жизни было еще много таких праздничных дней и
торжественных парадов.
Евгений Константинович Рунквист
Начало Великой Отечественной войны лейтенант Рунквист встретил
в г. Горький командиром взвода зенитной артиллерии 160-й стрелковой
дивизии. С 15 июля 1941 года он уже участвует в боях против фашистских
захватчиков на Западном фронте под Могилевом. В годы войны Евгений
Константинович командовал подразделениями зенитной артиллерии в
сражениях на Курской дуге, при форсировании реки Днепр, в КорсуньШевченковской и других операциях.
В 1944 году капитана Рунквиста направили с фронта учиться в артиллерийскую Академию имени Ф.Э. Дзержинского, после окончания которой он служил в войсках ПВО Московского военного округа.
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В 1968 году полковник Е.К. Рунквист был назначен начальником военной кафедры МИЭТ, которую он возглавлял 8 лет до выхода на пенсию
в 1976 г. После увольнения в запас он продолжал работу в МИЭТ начальником цикла кафедры гражданской обороны, был на различных инженерных должностях в институте до 1995 года. Боевой и служебный путь инвалида войны 2-й группы, ветерана Вооруженных Сил, гвардии полковника
Е.К. Рунквиста отмечен орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную
службу» 1-й и 2-й степени и еще 16 юбилейными медалями.
Зинаида Дмитриевна Новожилова
Ушла на фронт добровольцем.
С 15 сентября 1941 года служила в 145-м истребительном авиационном полку, который с первого дня войны участвовал в боях, а в апреле
1942 года был удостоен звания «гвардейский» и переименован в 19-й гвардейский ИАП, который всю войну был на переднем краю обороны. Служила в штабе полка в звании гвардии сержанта до самого конца войны.
Зинаида Дмитриевна награждена медалью «За оборону Советского
Заполярья», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны и всеми юбилейными
медалями.
Новожилова Зинаида Дмитриевна работала в МИЭТ с 1980 года в
должности стрелка, а с 1988 года в должности начальника караульной
группы ВОХР. Уволилась в октябре 1997 года.
Павел Федорович Ипполитов
22 июня 1941 года он встретил на эскадренном миноносце «Яков
Свердлов», на борту которого стажировался в качестве мичмана. Лучший в
то время в мире эсминец срочно прибыл в Кронштадт. Причалы были загромождены тысячами ящиков с боеприпасами. Они грузились на прибывающие корабли Балтийского флота. С эсминца сняли учебные торпеды,
поставили боевые: шел первый день войны...
Фронтовая жизнь П.Ф. Ипполитова началась на правом берегу Свири
под Ленинградом.
В 1944 году Павел Ипполитов попал на Северный флот – помощником командира линейного ледокола «Ленин». Он участвовал во многих
конвойных операциях, ледокол встречал у Медвежьего острова транспорты, которые шли из США и Англии с военными грузами и продовольствием в СССР, и брал их под охрану. Далее ледокол подходил к горлу Северного моря и загонял транспорты в лед. Он служил надежной защитой от
атак немецких подводных лодок. Ведь во льдах они не могли использовать
свое главное оружие – торпеды. А от воздушных налетов ледоколы были
вооружены мощными зенитками. Да и бортовое (палубное) артиллерийское вооружение имелось. Причем мощное. И вот так, разрезая лед, ледоколы прокладывали путь транспорту и приводили суда в Архангельск.
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В конце войны П.Ф. Ипполитов был назначен заместителем военного отдела арктического пароходства, которому были подчинены все ледокольные силы. Когда транспорты союзников переходили под охрану конвоя Северного флота, то потерь практически не было. После того как отгремели победные залп, капитан 3-го ранга Ипполитов в течение некоторого времени служил в Управлении кадров МВФ в столице. Затем преподавал в военно-морских училищах Саратова, а после работал в МИЭТ.
Виталий Яковлевич Спиридонов
Семьдесят лет прошло с окончания Второй мировой войны. Все
меньше и меньше остается свидетелей тех событий, еще меньше – участников тех кровавых битв. Словно в насмешку истории часть «просвещенная» Европа разрушает памятники нашим солдатам, топчет память о тех
миллионах русских, которые сложили головы за этот «просвещенный
мир». Унижает живых, седовласых стариков, объявляя их прошлое военными преступлениям.
В Прибалтике после стариков взялись за молодежь, за язык, на котором говорят и думают. На Балканах уничтожают колыбель православной
славянской цивилизации. Символично все это: просматривается какая-то
до безумия странная закономерность.
А что же мы? Мы – живущие сегодня в России. Чем мы облегчили
жизнь пусть не всем старикам, но хотя бы ветеранам войны? Неужели,
действительно, мы превращаемся в Иванов, не помнящих своего родства?
Если это так, то грош цена всем нашим устремлениям: в этом случае страна лишена всякой перспективы – разрушена элементарная преемственность поколений, необходимая для выживания нации, выхода из кризиса
государства.
Что мы знаем о ветеранах Великой Отечественной войны? Кто из них
живет рядом с нами? Кто из них рядом с нами трудится? Да, да, трудится –
к стыду «заботливых» потомков, ради которых эти старики ни единожды
смерти смотрели в глаза. Окружить бы заботой и уважением оставшихся
в живых наших ветеранов, развеять их мнения о нашем равнодушии!
Один из людей, внесших вклад в Победу во время войны, В.Я. Спиридонов. Служил на Дальнем Востоке, попал в пехоту. Японцев он бил бок
о бок с частями маршала Рокоссовского.
Судьба отметила его контузиями. О смерти знает не понаслышке.
Видел, как во время атак гибли его близкие друзья, с которыми он только
что курил и вспоминал своих родных, шутил и делился планами на будущее. А планы были простые: кто-то истосковался по земле, представляя
как своими руками будет сажать и убирать хлеб. Кто-то мечтал учить детей, а кто-то считал своим призванием профессию защитника Отечества.
Закончилась война. Судьба позволила В.Я. Спиридонову осуществить свою мечту: он был направлен в Хабаровское общевойсковое училище, в котором проучился полтора года. И вот долгожданные офицерские
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погоны, первая офицерская должность – командир взвода. Прослужил он
до командира части, от младшего лейтенанта до подполковника.
В настоящее время военный пенсионер, подполковник в отставке
В.Я. Спиридонов работает в ВОХР МИЭТ.
Не хочу сравнивать сегодняшнюю ситуацию нашего ветерана с жизнью какого-нибудь бывшего подполковника в отставке вермахта или какого-нибудь подполковника бывшей императорской армии страны восходящего солнца. Это отдельная тема для разговора.
Хотелось бы видеть заботу о наших ветеранах, которые трудятся или
когда-то работали в нашем институте.
Александр Иванович Корниенко
Руками этих людей творилась история. Благодаря их бесстрашным и
решительным действиям мы живем сейчас так, как мы живем. Это их силами была одержана победа. С одним из таких людей я разговаривала накануне 59-ой годовщины Дня Победы. Имею честь представить вам: Корниенко Александр Иванович.
– Александр Иванович, что Вы делали, когда началась война?
– Я как раз сдал свой последний экзамен за первый курс, когда объявили о начале войны. Началась шумиха страшная! Мне было тогда 18 лет.
Мы с однокашниками были еще допризывниками, и военкомат нас не трогал. Но сидеть и смотреть на все происходящее – это было не про нас. И
вот собралось нас несколько человек, которые отправились в военкомат
просить взять в армейские ряды. «Нам некогда вами заниматься, ребята, вы
же еще ничего не умеете делать, – ответили нам там, – отправляйтесь на
восток и спрашивайте там». Так мы, пятеро первокурсников, добрались до
Донбасса. Там-то нас в армию и взяли, после того, как мы отработали две
недели в колхозе. Семь месяцев нас обучали военному делу в училище зенитной артиллерии в Омске, после чего мне дали звание старший сержант,
артиллерист-зенитчик. Это была жестокая тренировка, по 11 часов в день,
но нас действительно научили всему! Спасибо омским офицерам!
– В каких местах Вы воевали?
– Началось все на Смоленщине. Там меня поставили командиром
расчета батареи в 70 человек с 4 пушками. Солдаты там были еще совсем
юные и неопытные. Тогда я собрал их всех и сказал: «Знаете, ребята, вы
сначала научитесь защищать себя, чтобы ваши родные спали спокойнее, а
там посмотрим». И я начал их обучать. Ежедневно, в обязательном порядке. Уже через месяц при команде к бою через пять секунд мы могли начать
стрельбу. Тогда же я был назначен командиром взвода. В это время бои
шли не очень живо, особенно зимой. А вот 1943 год был очень напряженным. Смоленщина была освобождена, и мы подошли к Белоруссии.
Кстати, не верьте, когда говорят, что наша армия была плохо обеспечена. Это неправда. Так было лишь в первый год войны, когда Россия еще
не могла быстро организоваться и подготовиться к войне. В последующие
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годы на фронте хватало и продовольствия, и оружия, и госпиталей.
– Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь интересный фронтовой эпизод.
– Такой вот произошел со мной случай. Бывает, что когда движется
большая колонна и на пути встречается препятствие, скажем, в виде разрушенного моста, колонна останавливается и становится очень уязвимой
целью для вражеских бомбардировщиков. В такие моменты гибнет очень
много людей... Именно в такую ситуацию и попала наша колонна. Что делать?.. Я командую: «Раскрыть пушку, зарядить!» А через полчаса подошли два штурмовика и пошли стрелять вдоль колонны. Я стал вместо прицельного и выпустил 3-4 снаряда. Один самолет вспыхнул и, не долетев до
меня 200 м, рухнул на землю. За ним последовал и второй. Когда все закончилось, я увидел, что ко мне бегут со всех сторон. Меня долго обнимали и подбрасывали на руках одни, потом другие... Именно за этот поступок
я и получил медаль «За Отвагу». Вот так мы и воевали.
– Когда закончилась война, Вам было всего 22 года. Как Вы справлялись с этой нелегкой работой? Как выдерживали это напряжение?
– Я со всем справлялся прекрасно. Был ли я смелым? Не знаю, я просто заставлял себя не думать о грозящей мне опасности. Может, на вид я
был и не вояка, но я умел делать все! В 9 лет я потерял отца, поэтому
взрослым приходилось быть с ранних лет: надо было решать взрослые
проблемы, общаться со взрослыми людьми, разговаривать на взрослом
языке. Наверное, отсюда и моя способность справляться с любыми делами.
В полку я был тем человеком, которого знают все. Ко мне всегда прислушивались, меня ценили. Я всегда и со всеми был вежлив, никогда ни на кого не ругался, по вечерам помогал солдатам писать письма домой.
– Что Вы делали после войны?
– До 1951 года я воевал с украинскими повстанцами. А потом поступил
в Артиллерийскую Радиотехническую Академию им. Говорова в Харькове,
которую единственный из 300 выпускников закончил с золотой медалью.
Сейчас Александр Иванович преподает в МИЭТ основы радиоэлектроники и теоретические основы передачи и обработки сигналов студентам дневных и вечерних факультетов. Это необыкновенно приятный собеседник, очень живой, общительный человек. И через все это отчетливо
проступает твердый, решительный характер, сделавший его одним из героев войны!
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова:
фронтовики, ставшие ракетчиками
М.Н. Охочинский,
доцент кафедры ракетостроения
Балтийского государственного технического университета
«Военмех» имени Д.Ф. Устинова
Значителен вклад ученых и инженеров, прошедших Великую Отечественную войну, в создании в Военмехе – Ленинградском военномеханическом институте (ЛВМИ), ныне – Балтийском государственном
техническом университете «Военмех» имени Д.Ф. Устинова – школы подготовки инженеров-ракетчиков. В данной статье мы расскажем лишь о нескольких представителях этого поколения, которое стояло у истоков ракетно-космической техники в нашей стране.
Григорий Григорьевич Шелухин (1916–
2010). Родился будущий ученый в Махачкале в
семье учителя. Там он окончил семилетнюю школу, затем – индустриальный политехникум.
В 1933 г. Шелухин поступил в Ленинградский
электромеханический институт, но через год перевелся в Военмех, который и окончил в 1939 г.,
получив диплом с отличием и квалификацию инженера-механика. Сразу после окончания института – аспирантура Военмеха, а после ее окончания, в марте 1941 г. – назначение в Народный Комиссариат Государственного Контроля на должность контролера по Наркомату боеприпасов СССР, откуда, когда началась Великая Отечественная
война, Г.Г. Шелухин и ушел на фронт.
В должности начальника 2-го отделения Артснабжения 48 Армии
(Брянский фронт) Г.Г. Шелухин прошел всю войну, так что богатый опыт
эксплуатации в боевых условиях реактивных систем залпового огня, знаменитых «катюш», – а именно этим вооружением ему довелось заниматься, – у него имелся. За участие в боевых действиях Григорий Григорьевич
был удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной Войны I (дважды) и
II степени, медалей.
С марта 1946 г., сразу после демобилизации, Шелухин приступил к
работе в должности ассистента кафедры проектирования боеприпасов
ЛВМИ. В июне следующего года он защитил кандидатскую диссертацию и
уже в октябре 1947 г. приказом по Министерству высшего образования
СССР был назначен деканом факультета реактивного вооружения. В историю Военмеха он вошел именно как один из организаторов этого, самого
первого в стране ракетостроительного факультета.
А затем, в 1949 г. Г.Г. Шелухин организовал на этом факультете ка185

федру твердотопливных ракетных двигателей (РДТТ), которой руководил
более 30 лет. Под его научным руководством были проведены исследования внутрикамерных процессов РДТТ, исследованы механизмы горения
твердых топлив, проанализированы и испытаны новые методы теплозащиты корпусов двигателей. Ученый стал общепризнанным основателем и лидером военмеховской научной школы горения твердых топлив.
При этом, как отмечает профессор В.А. Бабук, «…особенностью кафедры являлось то, что она в течение 30 лет являлась единственной в Советском Союзе кафедрой «Твердотопливные двигатели летательных аппаратов». Имелись и в других вузах кафедры, обеспечивавшие подготовку
сразу по нескольким типам двигателей, но такой специализированной кафедры больше не было…». Подготовка специалистов и кадров высшей
квалификации на кафедре Шелухина проходила на базе и в процессе упомянутых научных разработок, и это обеспечивало качество подготовки и
постоянную востребованность выпускников кафедры отечественной ракетостроительной промышленностью.
В мае 1962 г. Григорий Григорьевич успешно защитил докторскую
диссертацию, а в 1963 г. был утвержден в ученом звании профессора. Между созданием новой кафедры и докторской степенью – несколько важных
событий: работа заместителем директора ЛВМИ по научной работе (1949–
1953), обучение в докторантуре МВТУ им. Н.Э. Баумана (1953–1955), работа советником в Пекинском авиационном институте (1957–1958), по сути – самое непосредственное участие в создании этого учебного заведения.
И все эти годы, с небольшими перерывами на командировку, Г.Г. Шелухин
продолжал заведовать созданной им кафедрой.
Всего за свою научную жизнь, – а он до последних дней сохранял
творческую активность, – ученый стал автором более чем 200 печатных
научных трудов и более 50 изобретений. Как научный руководитель и консультант он подготовил 6 докторов и более 50 кандидатов наук.
К боевым орденам Г.Г. Шелухина за годы труда в Военмехе добавились
орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медали, ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».
Николай Иванович Слесарев (1923–1997).
Родился Николай Иванович 22 марта 1923 г. в Ленинграде. После окончания средней школы в
1940 г. поступил в Ленинградский военномеханический институт на Артиллерийский факультет. Ушел на фронт со студенческой скамьи,
вступив в народное ополчение, прошел всю войну,
был награжден орденом Отечественной Войны II
степени, медалями, в том числе, «За отвагу». Затем
продолжил обучение в Военмехе – уже на факультете реактивного оружия – и в аспирантуре, по
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окончании которой в течение нескольких лет работал в Челябинском политехническом институте. Там он стал первым деканом механикотехнологического факультета, готовившего специалистов для ракетной
промышленности, и заведующим профильной кафедрой.
А затем, с 1958 в течение тридцати лет Н.И. Слесарев работал в Военмехе, после защиты кандидатской диссертации – в должности доцента
Первой кафедры (ныне – кафедра «Ракетостроение»). Лекции Н.И. Слесарева студенты слушали с большим вниманием, его выступления на научных семинарах кафедры неизменно собирали заинтересованную аудиторию, а число новых идей, связанных с текущей работой и обычно оказывавшихся интересными и продуктивными, заставляло удивляться даже сотрудников его научной группы.
Основное направление исследований Н.И. Слесарева в течение всей
его научной карьеры – физические методы регулирования процессов горения твердого топлива. Н.И. Слесарев первым в стране создал защищенные
авторскими свидетельствами работоспособные образцы таких устройств,
предназначенных для регулирования скорости горения твердого топлива,
как армированные заряды и «тепловые ножи». А в семидесятые годы прошлого века возглавляемая им научная группа разработала одну из первых
отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) элементов конструкции РДТТ, внедрив ее на ряде предприятий отрасли и в
учебный процесс Военмеха.
Юрий Аркадьевич Куликов (1921–2008).
Родился Юрий Аркадьевич 30 декабря 1921 г.
в Череповце, в 1939 г. окончил среднюю школу
в Мурманске, позднее приехал в Ленинград для
поступления в вуз, но уже в ноябре 1939 г. был
призван в армию. Службу сначала проходил
в Морской пограничной охране НКВД, а когда
началась Великая Отечественная война, был переведен на Черноморский военный флот, на кораблях которого принимал участие в боях. Служба продолжалась и после окончания войны – демобилизовался Юрий Аркадьевич только в марте
1947 г. За участие в боевых операциях Ю.А. Куликов был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа»…
Поступив в 1947 г. в Военмех, Ю.А. Куликов окончил его в феврале
1953 г., получив диплом с отличием. Потом – аспирантура, работа на Первой кафедре в должности ассистента, старшего преподавателя, и. о. доцента. Среди немалого числа научно-исследовательских работ, в которых
Ю.А. Куликов принимал участие как исполнитель, надо выделить работу
по созданию пакетов прикладных программ для проектирования ракет раз187

личных классов – ракет-носителей, крылатых, баллистических, зенитных и
противотанковых (руководитель НИР – профессор В.В. Шкварцов).
Ю.А. Куликов принимал в этих работах активное участие, разрабатывал
габаритно-массовые модели элементов конструкции баллистических ракет,
расчетные алгоритмы и программные модули. А в конце восьмидесятых –
начале девяностых годов Юрий Аркадьевич совместно со своими коллегами с кафедры «Ракетостроение» Л.Н. Бызовым и А.Л Исаковым провел
несколько модернизаций этого пакета. Во многом именно благодаря его
работе система не только постоянно обновлялась и расширяла свои возможности, но и до сегодняшнего дня сохранила актуальность своих моделей и широко используется в учебном процессе Военмеха.
Вадим
Викторович
Шкварцов
(род.
14.10.1924) в Великой Отечественной войне участвовал, будучи курсантом Высшего военноморского инженерного училища, которое окончил
в 1947 году. Служил затем на Балтийском флоте,
окончил Военно-морскую академию, и долгие годы
был ее преподавателем. Заслуженный работник
высшей школы России В.В. Шкварцов награжден
орденом Отечественной войны II степени и медалями. А с 1975 по 1991 г. доктор технических наук,
профессор В.В. Шкварцов заведовал Первой кафедрой Военмеха, где и продолжает трудиться по
настоящее время. Долгие годы Вадим Викторович являлся руководителем
диссертационного совета Военмеха, активно способствуя подготовке научных работников высшей квалификации, часть из которых до сего дня
преподает в Военмехе.
В.В. Шкварцов создал оригинальные методы оптимизации параметров ракетных конструкций, широко применяемые в практике проектирования и в учебном процессе. Под руководством В.В. Шкварцова большим
коллективом научных сотрудников и преподавателей Военмеха был создан
уникальный Пакет прикладных программ САПР ракетных транспортных
систем, внедренный в учебный процесс вуза. На базе этой системы подготовлено вот уже три десятка поколений отечественных инженеровракетчиков.
Есть нечто общее в судьбе фронтовиков, после Победы вернувшихся
в Военно-механический институт и затем ставших профессионаламиракетчиками, учеными, преподавателями. Причем речь идет не только о
тех четырех ученых, чьи биографии были рассмотрены нами выше, а обо
всех – их значительно больше. Разные биографии, разные научные достижения, разные педагогические карьеры, но все они с первых послевоенных
дней связали судьбу с ракетной техникой и затем активно способствовали
созданию и развитию знаменитой военмеховской научной школы подго188

товки высококвалифицированных инженеров-ракетчиков. Школы, которая
и сегодня продолжает обеспечивать кадрами отечественную аэрокосмическую промышленность.
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Шумский Олег Дмитриевич (1909–1978) –
профессор Московского технологического института
пищевых производств
Московский государственный университет пищевых производств
Сейчас, спустя много лет после той страшной для человечества войны – время еще раз вспомнить. Поколение, на которое выпали, возможно,
самые большие тяготы 20-го века, постепенно передает эстафету и вправе
еще раз оглянуться на прожитую жизнь и рассказать о ней молодежи.
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Наш рассказ о замечательном человеке – ученом, педагоге, воспитавшем многих инженеров-технологов и научных работников для отрасли
хранения и переработки зерна страны.
Олег Дмитриевич Шумский родился в Москве в 1909 году. С 1929
года начал работать в Хлебострое Наркомснаба страны, занимался проектированием и строительством мельничных комбинатов и элеваторов. Среди них мелькомбинаты в Андижане, Самарканде, Москве. Параллельно с
работой в Хлебострое Олег Дмитриевич начал преподавать в Московском
мукомольно-элеваторном политехникуме. С 1939 года он перешел на педагогическую работу в Московский институт инженеров мукомольной промышленности, который позднее был преобразован в Московский технологический институт пищевых производств (ныне Московский государственный университет пищевых производств).
Июнь 1941 года. Ополченцы МТИПП уходили на фронт. Олег Дмитриевич занимается организационной работой в институте. С сентября 1941
года О.Д. Шумский – на Карельском фронте в полевых военностроительных органах.
Отрывок из письма О.Д. Шумского, из которого ясно, чем он занимался в эти годы: «Солдаты и офицеры выполняют свой долг, творят героические дела даже в таких вопросах, как строительство обороны. Недавно был на одной высоте. Вся оборона построена под огнем. Люди гибли,
но строили, противник поливал их огнем день и ночь. Оборона, о которую
уже не раз разбивались атаки немцев, стоит непреступно. Все, что там создано, поднято на руках по крутым гранитным скалам. Чтобы поднять только одно бревно, нужен был дневной труд нескольких человек».
Эти письма хранятся в семье О.Д. Шумского.
В декабре 1941 года у Олега Дмитриевича появилась уверенность,
что Москва защищена. 1 января 1942 года – Новый Год. Письмо домой
полно пожеланий и надежд на скорый конец войны. О себе пишет скупо –
очень много работы, не хватает сил и знаний. А вот слова, обращенные к
жене: «…береги себя, ты нужна; испытания велики, но сохраняй свою уверенность, свои силы. Чтобы сохранить семью не жалей ничего. Если холодно, жгите все, что можно. Жалко только книги по элеваторам».
С весны 1942 года он не раз возвращается к теме: что делают фашисты – ужасно! Сколько бессмысленного, ужасного зла.
Февраль 1943 года – обсуждение военных событий и их итог –
«…поднять голову Гитлер уже не сможет». И дальше: «Сейчас мне очень
хочется принять участие в восстановлении нашего хозяйства. Ясно, что
большинство наших элеваторов и складов исчезли с лица земли… Места
вернулись нам хлебные, и я убежден, что Наркомзаг обяжут проводить восстановление складского хозяйства в самом срочном и ударном порядке».
После демобилизации в мае 1946 года Олег Дмитриевич вернулся в
МТИПП на кафедру элеваторно-складского хозяйства. В 1947 году ему
было присвоено звание профессора, и вскоре он был назначен заведующим
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кафедрой, которую возглавлял до конца своей жизни. В мирные годы профессор Шумский О.Д. занимался подготовкой специалистов системы заготовок СССР, входил в состав научно-технического совета Министерства
заготовок СССР, научного совета ВНИИ зерна. По оценкам специалистов
О.Д. Шумский в течение многих лет был одним из научных руководителей
элеваторного дела в нашей стране.
За участие в войне награжден: орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Труд Олега Дмитриевича в мирные годы отмечен орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».

Кенгерли Улдуз Саттар оглы
Э.Г. Исмибейли,
проректор Азербайджанского технического университета,
д.т.н., профессор
В состав сборника, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.
Кенгерли Улдуз Саттар оглы, родился в 1924г. в городе Ираване Западного Азербайджана.
В 1941 году, после удачной сдачи экзаменов за 9-й класс, узнал о коварном нападении фашистов на Советский Союз, т.е. о начале Великой
Отечественной войны.
В это время, как у любого молодого человека, он тоже, после окончания 10-го класса, мечтал о высшем образовании, хотел, как мать и другие члены его семьи, стать врачом и получить музыкальное образование по
скрипке, начатое в музыкальной школе.
Однако, у войны свои законы. Будучи активным комсомольцем, он
обратился в военкомат, хотел быть посланным на фронт, именно на Ленинградский фронт, где в это время находился его старший брат Кенгерлинский Нуреддин Саттар оглы.
В это время ему еще не исполнилось 17 лет, поэтому ему было предложено поступить во вновь созданную специальную артиллерийскую школу в Ираване.
После окончания артиллерийской школы вся группа была направлена в Тбилисское горно-артиллерийское училище, где за успешное обучение в Закавказском военном округе он был награжден нагрудным знаком
«Отличник РККА».
После окончания артиллерийского училища, в звании младшего лейтенанта, он был направлен на III Украинский фронт, в распоряжение про191

тивотанкового артиллерийского гвардейского полка 1172 на должность
командира боевого взвода 57-миллиметровых противотанковых орудий.
Полк находился в составе 9-ой Отдельной Истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. В составе этой бригады участвовал в
боевых действиях. В день окончания Великой Отечественной войны часть,
в которой служил Улдуз Саттар оглы, был дислоцирован в австрийском
городе Оберварт.
За успешное выполнение боевых задач он был награжден боевым
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и всеми юбилейными медалями.
После окончания Отечественной войны, в 1945–1947 годы, учитывая
его профессиональное образование, ему было поручено проведение занятий в школе сержантского состава, где он преподавал на курсах по организации радиотелефонной связи и по радиоразведке в боевых условиях.
В мае 1945 года, учитывая успешную службу Улдуза Саттар оглы,
командование 1172-го Гвардейского Будапештского противотанкового артиллерийского полка послало благодарственное письмо его матери, Кенгерлинской Бюльбюль Ханум Аскер кызы с фотографией ее сына и фронтовых товарищей под развернутым боевым флагом полка, копии письма и
фото прилагаются.
После окончания войны и длительного перерыва, осуществив свою
мечту, Улдуз Саттар оглы завершил свое высшее образование: окончил в
г. Баку Индустриальный институт с квалификацией «инженер-электрик» и
в г. Москве – Всесоюзный заочный энергетический институт по специальности «Радиолокация».
Кенгерли Улдуз Саттар оглы в 1958 году защитил кандидатскую
диссертацию по разработке автоматического устройства для бурения нефтяных скважин, результаты которой были внедрены на производстве. Он
работал в научно-исследовательском институте, организовал и руководил
исследовательской лабораторией, руководил работами по разработке и
внедрению средств радиоэлектроники при автоматизации технологических
процессов на объектах нефтяной промышленности (бурение, эксплуатация,
переработка).
В 1961 году был приглашен в Азербайджанский политехнический
институт (ныне Азербайджанский технический университет), организовал
кафедру «Радиотехника, электроника и связь», на основе которой ныне
функционирует факультет «Радиотехника и связь» и семь кафедр.
В 1969 году защитил докторскую диссертацию, с 1970-года является
профессором, 45 лет непрерывно руководил кафедрой, в том числе 5 лет
был деканом факультета, созданного его инициативой.
Участник Великой Отечественной войны, офицер-артиллерист Улдуз
Саттар оглы Кенгерли после войны свои знания посвятил науке и высшему
образованию, является автором 231 научных статей, изданными в местных
и зарубежных журналах, 16-ти учебников на азербайджанском языке, 15-ти
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изобретений, активно участвует в подготовке научных и педагогических
кадров.
Он имеет более 70 лет трудового стажа, из которых более 60 лет работает педагогом в высших учебных заведениях, где пригодился его опыт
преподавательской работы в армии, в сержантской школе.
В 1980 году участник Великой Отечественной войны, ветеран труда,
доктор технических наук, профессор Улдуз Саттар оглы Кенгерли от
Азербайджанского технического университета был делегирован в состав
делегации Азербайджанской Республики и участвовал в Кремлевском
(Москва) Всесоюзном Совещании, посвященном вопросам организации
высшего образования в Советском Союзе. В настоящее время в качестве
профессора активно работает на кафедре «Радиотехника» Азербайджанского технического университета.
В 2008 году «За большие заслуги в области связи и информационных
технологий в Азербайджанской Республике ….» Улдуз Саттар оглы Кенгерли был удостоен персональной пенсии Президента Азербайджанской
Республики.
В Победу Великой Отечественной войны Азербайджанский народ
внес весомую долю.
70-летие Великой Победы в Азербайджанском техническом университете, так же как и во всех уголках Азербайджанской Республики, широко
отмечается. Улдуз Саттар оглы Кенгерли с гордостью отмечает эту Славную Победу.

Летопись немеркнущей славы:
о вкладе ТулГУ в Победу над фашизмом
С.Г. Трошина,
студентка Тульского государственного университета
С.В. Муращенков,
доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ, к.полит.н.
22 июня 1941 года немецко-фашистские полчища без объявления
войны вторглись на территорию нашей Родины. Вероломное нападение
гитлеровских захватчиков поставило страну и армию в исключительно тяжелое положение.
Чудеса трудового героизма проявляли шахтеры, металлурги, оружейники, машиностроители, химики, колхозники. Тысячи и тысячи мужчин, женщин, подростков включились в величайшую битву за каждый пуд
угля, металла, хлеба и другой продукции, так нужной тылу и фронту.
Туляки денно и нощно ковали оружие, снабжали армию снарядами;
железнодорожники быстро и организованно проводили маршрутные воин193

ские эшелоны; органы здравоохранения спешно оборудовали госпитали,
готовясь к приему раненых.
Рабочие женщины также не оставались в стороне. Работница завода
Крапивенцева заявила: «Я являюсь матерью погибшего в войне с белофиннами сына. Но у меня есть еще два. Один уже в армии летчик, второй проходит военную подготовку в отряде народного ополчения. Я буду защищать Родину у станка, пока будет биться сердце. Норму выполняю сейчас
на 120 процентов, но буду работать еще лучше. Пусть сгинет фашизм».
Тульский государственный университет внес свой вклад в Победу.
Многие студенты и преподаватели отважно ушли на фронт или остались
работать в тылу. Знаменательна судьба Цудикова Бориса Мироновича, нынешнего полковника в отставке.
Родился Борис Миронович в 1926 году, с августа 1944 г. по май
1945 г. в составе 18 гвардейской истребительно-авциационной дивизии
3-го Белорусского фронта участвовал в боях по взятию Восточной Пруссии, проявляя на поле боя образцы мужества, доблести и отваги. Закончил
войну в Кенигсберге. Награжден орденом Отечественной войны II степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германием в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», двумя медалями «За боевые заслуги»
и 17 юбилейными. С 1963 г. по 1977 г. преподаватель военной кафедры
ТулГУ.
Летопись Великой Отечественной войны советского народа – это летопись немеркнущей славы, доблести, стойкости его замечательных сыновей и дочерей. Среди одиннадцати с лишним тысяч Героев Советского
Союза около двухсот – наши земляки. Боевая биография каждого из них –
это горьковская поэма о Соколе, песнь за песней о силе, отваге, беззаветной преданности и любви к Родине.
Литература
1. Битва за Тулу. – Тулоблкомиздат, 1957.
2. Калинин, М.И. О коммунистическом воспитании. Избранные речи
и статьи. Изд. 3-е. – М., 1947
3. Телегин, Ф. Не отдали Москвы! Изд. 2-е. – М., 1975.
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Раздел 3.
Вечная память студентам и
сотрудникам – участникам
Великой Отечественной войны,
внесшим свой личный вклад
в Победу
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Золотые звезды бауманцев
А.Л. Демин,
помощник президента Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана, к.филос.н.
Среди множества участников войны – воспитанников МВТУ–МММИ
им. Н.Э. Баумана было несколько человек, удостоенных за боевые подвиги
высшей степени отличия страны – звания Героя Советского Союза.
Вспомним их имена.
Ращупкин Андрей Иванович, учился с 1939 г., в феврале 1940 г.
в ходе советско-финской войны был призван в армию. Служил в танковой
части, стрелок-радист, младший сержант. Участвовал в битве за Ленинград. Во время боев под г. Тихвин 8 декабря 1941 г. танк, в экипаже которого находился А.И. Ращупкин, был подожжен противником. Горящий
танк продолжал вести огонь на ходу, уничтожив до 50 врагов. Сгорел заживо вместе с экипажем. Он и его боевые товарищи посмертно удостоены
звания Героя Советского Союза 17 декабря 1941 г. В московском районе
Кунцево, где родился Герой, есть улица Ращупкина.
Зимин Георгий Васильевич, учился в 1930–1931 гг. В Красной Армии с 1931 г., окончил летную школу в 1933 г. Участник войны с июня
1941 г., майор, заместитель командира истребительного авиационного
полка. С 1943 г. – командир авиационной дивизии. Совершил 249 боевых
вылетов, провел 69 воздушных боев, сбил 18 самолетов противника. Удостоен звания Героя Советского Союза в 1942 г. Генерал-майор авиации с
апреля 1945 г., с 1973 г. – маршал авиации.
Перекальский Степан Николаевич, окончил 2 курса рабфака при
МВТУ в 1923 г. Участник войны с июля 1941 г. В 1943 г. – полковник, командир стрелковой дивизии, первой вступившей в Курск. Поднимая в атаку бойцов на одной из улиц Курска, был смертельно ранен. Звание Героя
Советского Союза присвоено 28 апреля 1943 г. посмертно. Его именем названы площадь и улица в Курске, в его родном селе открыт музей.
Куников Цезарь Львович, учился с 1931 г., оставил учебу в 1932 г.
в связи с переводом в городской комитет комсомола, после работал на
производстве, затем на руководящих должностях. Ушел в армию в июне
1941 г., добился перевода во флот. Был командиром отряда катеров, воевал
у Таганрога, Керчи, затем командиром батальона морской пехоты, майор.
Командир отряда специального назначения, который в ночь на 4 февраля
1943 г. в ходе десантной операции овладел плацдармом «Малая земля»
южнее Новороссийска. Был тяжело ранен 12.02.1943 г. и через 2 дня скончался. Удостоен звания Героя Советского Союза 17.04.1943 г. посмертно.
Навечно зачислен в списки батальона морской пехоты Черноморского
флота. Его имя увековечено в памятниках, названиях поселков, кораблей;
существует малая планета Солнечной системы № 2280 «Kunikov».
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Мугалёв Павел Михайлович, учился в 1929–1932 гг., окончил Военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева в 1935 г. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., Великой Отечественной войны с
августа 1941 г. Заместитель командира танкового полка, подполковник.
Его полк 5 октября 1943 г. форсировал Днепр. Звание Героя Советского
Союза присвоено 17 ноября 1943 г. Был ранен трижды.
Шкурдалов Евгений Викторович, учился с 1938 г., ушел в Красную Армию в 1939 г., участник советско-финской войны 1939–1940 гг. Летом 1941 г. – лейтенант. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах.
Во время освобождения Харьковской области в 1943 г. участвовал в освобождении города Золочёв, взяв в плен немецкого генерала. Был тяжело ранен, вернулся в свою часть. Герой Советского Союза с 1944 г. Участник
Парада Победы. Почетный гражданин г. Золочёва.
Батышев Сергей Яковлевич, учился в 1933–1936 гг., затем работал
учителем. В Красной Армии с 1939 г. В начале войны – младший сержант,
к концу 1943 г. стал майором, командиром батальона. В июле 1944 г., будучи тяжело раненым, продолжал управлять боем; звание Героя Советского Союза присвоено тогда же. После выздоровления вернулся на фронт;
всего был ранен пять раз. После войны окончил институт, с 1947 г. в системе профтехобразования, академик Академии педагогических наук СССР.
Лобанов Евгений Александрович, окончил рабфак при МММИ им.
Н.Э. Баумана в 1935 г., сразу был призван в Военно-Морской Флот. Окончил авиационное училище, морской летчик-бомбардировщик, служил в
ВВС Черноморского флота. Воевал с июня 1941 г., участвовал в бомбардировках румынских баз, в обороне Одессы и Севастополя, Керчи и Тамани,
в освобождении Кубани, Крыма, Румынии и Болгарии. Командир эскадрильи гвардейского минно-торпедного авиационного полка, гвардии капитан.
Потопил 7 транспортов. Герой Советского Союза с 1944 г.
Мишенин Виктор Поликарпович, выпускник 1936 г. В Красной
Армии в 1936-1937 годах и с июля 1941 года. Командир взвода разведки,
старшина, в боях был дважды ранен. Особенно отличился в 1944 г. у
г. Бреста. Герой Советского Союза с марта 1945 г.
Розанов Иван Григорьевич, учился в 1935–1937 годах. На фронте с
1941 г. Командир гвардейского артиллерийского полка, гвардии майор; в
январе 1945 г. участвовал в прорыве обороны противника на подступах к
реке Одер, обеспечив частям дивизии форсирование реки и захват плацдарма. Звание Героя Советского Союза присвоено в апреле 1945 г.
Золотухин Борис Александрович. В Красной Армии с 1940 г.
В 1942 г. окончил авиационную школу, командир эскадрильи штурмового
авиационного полка, капитан. Звание Героя Советского Союза присвоено
18.08.1945. Поступил в МВТУ в 1946 г., окончил в 1952 г.
В МГТУ им. Н.Э.Баумана долгие годы трудился еще один Герой –
ныне здравствующая Евдокия Борисовна Пасько. Будучи студенткой
МГУ им. М.В. Ломоносова, в октябре 1941 г. добровольцем ушла в армию,
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окончила штурманский курс в авиационной школе. На фронте с 1942 г.,
штурман эскадрильи женского авиационного полка, гвардии старший лейтенант. Совершила 780 боевых вылетов на бомбардировку противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 г. После войны окончила мехмат МГУ, работала старшим преподавателем кафедры высшей математики МВТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат наук.
В их судьбах прослеживается немало сходного. Г.В. Зимин был направлен в авиационную школу по комсомольской путевке в ходе движения
начала 30-х годов «Комсомолец, на самолет!». Когда в армиях Европы шло
перевооружение, строились мощные флоты, СССР должен был создавать
свои Вооруженные силы. Став летчиком, командиром, он навсегда связал
свою жизнь с армией. Та же судьба ждала Е.А. Лобанова и П.М. Мугалёва.
Е.В. Шкурдалов был направлен в военное училище в 1939 г., когда в Европе явственно запахло порохом. С.Я. Батышева, школьного учителя, призвали тогда же. А.И. Ращупкин был призван со студенческой скамьи простым красноармейцем в том же году, но уже после начала Второй мировой
войны в связи с развертыванием Красной Армии. Ц.Л. Куников ушел на
фронт добровольцем в первые дни Великой Отечественной, отказавшись
от предложенной ему высокой должности. В.П. Мишенин, С.Н. Перекальский и И.Г. Розанов встали в строй летом 1941 г., Е.Б. Пасько – осенью
первого года войны. Все они, будущие мирные инженеры и специалисты,
были призваны войной или ее угрозой.
В эти майские праздничные дни вспомним о них, поздравим глубокоуважаемую Евдокию Борисовну Пасько с Днем Победы и пожелаем ей
доброго здоровья! Мы, живущие в XXI веке, не должны забывать о наших
предшественниках, кому мы обязаны свободой, независимостью и самой
жизнью.

Ему покорялись вершины
О. Махонин,
студент Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
Владислав Диомидович Лубенец. Ученый, ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в экспедиции по снятию
фашистских регалий с вершины Эльбруса, «золотой тренер по альпинизму» уже в мирное время. Человек из песни, человек-легенда, который учил побеждать.
Русская глубинка богата дарованиями. Ярославль… Именно здесь
прошло детство Владислава Лубенца. А потом была учеба в Московском
механико-машиностроительном институте имени Н.Э. Баумана, который
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молодой инженер окончил в роковом для страны 1941 году и отправился
добровольцем на фронт.
В конце июля 1942 года немецко-фашистские войска начали наступление с Дона на Северный Кавказ. Имея превосходство в людях и военной
технике, враг продвигался быстро. Гитлеровское командование рассчитывало сходу преодолеть Главный Кавказский хребет и его центральные части и двинуться дальше, чтобы овладеть источниками нефти, проникнуть
на Ближний и Средний Восток, присоединить к фашистскому блоку и Турцию. В середине августа на перевалах Главного Кавказского хребта завязались ожесточенные бои. После принятия необходимых мер к исходу сентября врага на Северном Кавказе удалось остановить. Но на тот момент
над Эльбрусом развевался фашистский флаг. Командование принимает
решение направить группу альпинистов для выполнения специального задания по снятию фашистских вымпелов в районе Эльбруса и установки
Государственных флагов СССР. И одним из участников этого штурма был
Владислав Лубенец. Позднее он вспоминал: «Чтобы успешно выполнить
задание, надо было сначала без потерь пройти минные поля до скал».
На восхождение к вершине выступали тремя группами. Местом общего сбора назначили «Приют одиннадцати». Там 9 февраля 1943 года был
создан единый отряд под командованием альпиниста, профессора МГУ
Александра Михайловича Гусева. Позже руководитель отряда вспоминал:
«Домик "Приюта" был поврежден бомбежками, но укрыться в нем от непогоды оказалось возможным, и это было весьма кстати, так как все говорило о приближении бурана. Бушевал он целую неделю. Кончились продукты. Положение становилось критическим, и мы решили штурмовать
вершины двумя отрядами, в любую погоду, по очереди, страхуя друг друга. Желание «дать фашистам по морде», а заодно и поставить точку над
кавказским разгромом врага переполняло душу...»
Сохранились и воспоминания единственной женщины – участницы
легендарного восхождения на Эльбрус Любови Георгиевны Коротаевой:
«Вышли в 2 часа ночи. Подниматься по отполированному ветром льду
Эльбруса было трудно. Да еще мороз, порывистый ветер. Особенно трудно
пришлось нашему кинооператору Петросову. Недавно он снимал подводников, а сейчас – высота 5000 метров. Но он отказался спускаться вниз.
И вот вершина – мертвая, голая. Фашистских флагов мы не обнаружили.
Ставим наш, советский флаг. Даем залп из пистолетов. Обнимаемся, целуемся. Я особенно счастлива, ведь на вершине Эльбруса впервые».
Никита Арамович Петросов все-таки смог на жесточайшем морозе
заснять торжественную установку флага (ныне лента хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов). Оставив памятную
записку, альпинисты спустились с вершины. Через несколько дней в штабе
фронта они доложили о выполнении задания. Все участники восхождения
были отмечены государственными наградами. После изгнания врага с Кавказа большинство воинов-альпинистов продолжало воевать.
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После войны Владислав Лубенец вернулся в Училище и начал преподавать на кафедре «Холодильные и компрессорные машины», а позднее
возглавил кафедру «Компрессорные и вакуумные машины». Вместе с профессором П.И. Пластининым руководил исследованием и разработкой
компрессорных машин, низковакуумных средств откачки.
Но в душе ученого по-прежнему жила любовь к горам. Еще в далеком 1943-м Владислав Диомидович получил звание мастера спорта по
альпинизму, в 1964 году стал заслуженным тренером РСФСР. Именно он
создал и подготовил команду альпинистов спортклуба МВТУ. Много лет
вместе с бауманскими ветеранами альпинизма Владислав Лубенец добивался передачи заброшенного альплагеря Джан-Туган университету.
В 1964 году усилия увенчались успехом. С тех пор это место стало действующей круглый год базой подготовки к горным восхождениям. Именно с
Джан-Тугана начинались экспедиции бауманцев в высокие горы Памира,
на Тянь-Шань, в Саяны и на Алтай.
«Помнишь, товарищ, белые снега?».
Конечно же, он помнил. Помнил всю жизнь то трудное восхождение
в 1943-м. И учил побеждать новое поколение альпинистов.
В вершинах Кавказа родилась песня воинов-альпинистов, ставшая
гимном участников штурма Эльбруса. Помните «Баксанскую»?
Где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные гремят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Нам в боях роднее стали горы,
Не страшны бураны и пурга.
Дан приказ. Недолги были сборы
На разведку в логово врага.
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней?
На огне в печи трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай,
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.
Синими замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат
И вздыхал глубоко временами,
Головой откинувшись назад.
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Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как бежали в панике враги,
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?
Час придет – решительно и смело
В бой пойдет народ в последний раз,
И мы скажем, что в снегах недаром
Мы стояли насмерть за Кавказ.
Время былое пролетит как дым,
В памяти развеет прошлого следы,
Но нам не забыть этих ярких дней,
Вечно сохраним их в памяти своей.

«Бессмертный полк студентов ИХТИ…»
М.Н. Таланова,
заведующая музеем Ивановского государственного
химико-технологического университета
Про них барды былин и поэм не сложили,
Но от мысли о них не сбежать, не уйти,
Со студенческих парт на войну уходили
Комсомольцы ИХТИ.
Драл мороз погрубевшие щёки,
Сотню вёрст прошагав не одну,
Озорные юнцы в недалёком.
Защищали страну…
Ю. Щипалов
В музее Ивановского государственного химико-технологического
университета (ИГХТУ) хранятся материалы о студентах Ивановского
химико-технологического института (ИХТИ), героически сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны. Долго, по крупицам собирали эти
материалы послевоенные поколения комсомольцев института, чтоб оставить в истории подвиг тех, кто не жалел своей жизни, сражаясь с врагом за
наше счастье и мир.
В декабре 1941 года из ИХТИ ушли на фронт добровольцами двадцать три девушки, окончив курсы медсестер и радистов-связистов. Среди
них была студентка первого курса Тоня Милова. Весной 1943 года она находилась на территории, оккупированной немцами Украины, в группе пар201

тизан, получивших особое задание проникнуть на охраняемую территорию
гитлеровской ставки «Вервольф». Но партизан обнаружили, немцы обрушили на них шквал пуль и мин. Много часов длился неравный бой. И вот в
живых остались лишь политрук и радистка Тоня. Рация была разбита, передатчик не работал, из действующего приемника доносилось: «Ромашка!
Ромашка! Ответьте! Почему не отвечаете?» Когда враги подошли вплотную, Тоня выстрелила в немецкого офицера и, оставив для себя последний
патрон, приставила к виску пистолет… Тяжело раненный политрук долго
пролежал без сознания, затем смог добраться до ближнего села и рассказал
потом, как это было.
В партизанском отряде на территории Белоруссии воевала первокурсница ИХТИ Галина Лылова. Она вспоминала: « В 1941 году я поступила в ИХТИ. В дни войны почти все девушки занимались на курсах радисток и медсестер. Меня вызвали в Областной комитет комсомола, предупредили, что работа серьезная, в тылу врага. Поручили организовать группу девушек, закончивших курсы, и в декабре 1941 года мы были уже в Москве. В это трудное время, когда враг находился под Москвой, звучал призыв «Молодежь – в тыл врага!» В ЦК комсомола нас приняли секретари
Зимянин и Иванов. При ЦК комсомола были организованы школы, в одной
из них мы учились радиоделу до мая 1942 года. По окончанию учебы нас
разделили на группы для заброски в тыл врага. Линию фронта наша группа
«Гроза» переходила через знаменитые «Белорусские партизанские ворота»
(партизаны отвоевали у немцев коридор в 1 км и долго удерживали его).
Шли 13 суток, проходя иногда за ночь до 20 км. Местное население очень
помогало нам. При последнем переходе отряд моей подруги Шуры Талановой был почти весь разбит. Наша группа соединилась с небольшой
группой партизан. Позднее в нашем районе действовало уже девять бригад. Наше присутствие в тылу врага не давало немцам покоя. Я обеспечивала бесперебойную связь, получала сводки Совинформбюро. Ежедневно
партизаны выходили на засады. Немцы знали наше расположение и бомбили днем и ночью, отряд участвовал в так называемой «рельсовой войне»,
однажды партизаны взорвали железную дорогу на протяжении нескольких
сот километров. Зная, что скоро будут отступать, немцы бросили солдат на
мирных жителей и партизан, они беспощадно жгли деревни. Сколько же
погибло в огне стариков и детей… Весной я заболела тифом, а 24 июня
1944 года был освобожден наш район. Как же мы радовались, когда увидели наши советские танки…» [1].
Студентки четвертого курса Вера Цветкова, Нина Кашинцева и Таня
Васикова ушли добровольцами на фронт в январе 1942 года. Попав в одно
из соединений, действующих на харьковском направлении, летом они оказались в окружении. Сколько лишений выпало на их долю, на трудном
солдатском пути! «Шли всю ночь, утром дошли до какого-то населенного
пункта, до вишневых садов. Там и свалились с ног, усталые и голодные.
Эти сады вскоре немецкие бомбардировщики сравняли с землей, наше сча202

стье, что нам удалось отползти в какие-то огороды. Добрались до города
Калач, откуда всех направляли на переформирование в Сталинград, который через месяц тоже стал фронтом. Хотелось только одного – скорей в
действующую армию! Часть, в которую мы получили назначение, находилась у Сталинграда. 23 августа 1942 года – особенно памятный день. Непрерывные налеты немцев. Сталинград горел, весь! Казалось, что горит
все, что в нем было, ничего не осталось целого и живого… В сентябре я
попала в госпиталь с брюшным тифом, который осложнился воспалением
мозга и мозговой оболочки. Месяц была без сознания, с параличом речи и
конечностей. Выжила! А ведь при этом заболевании, как сказал врач,
99,9 % смертники, 0,1 % – слабоумные, единицы, сверх 100 % выживают с
сохранением разума. Вследствие занесенной при уколах инфекции образовалась флегмона правой руки, оперировали, отнялась кисть, в довершение – малярия. Когда пришла в сознание, весила 32 килограмма, заново
училась ходить, говорить…
Долечиться не пришлось – надо было возвращаться на фронт. В декабре 1942-го стояли страшные морозы. Долгим и трудным был мой путь к
месту назначения, но эти тяготы переносились гораздо легче в дни наступления, в дни начавшихся решающих побед…»[2] Вера Ксенофонтовна
Цветкова демобилизовалась в октябре 1945-го, вернулась в институт, который закончила через два года с отличием. Всю жизнь проработала в области отечественного ракетостроения, защитила кандидатскую диссертацию,
стала лауреатом Ленинской премии.
Одним из первых добровольцев, ушедших еще в январе 1939 года на
войну с Финляндией, был студент ИХТИ Михаил Гангрский, участвовал в
боях за Выборг, продолжал служить, а затем началась Великая Отечественная… Миша воевал на Южном фронте, защищал Одессу, в июне-июле
1942-го ему пришлось оборонять осажденный немцами Севастополь. Во
фронтовых газетах того времени сохранились статьи, в которых писалось,
что младший политрук Михаил Гангрский в бою заменил раненого командира, будучи сам раненым в одном из боев, он повел в атаку бойцов. Часто
в газете печатали стихи фронтового поэта М. Гангрского, которые грели
сердца бойцов особым теплом. В те тяжелые дни Михаил писал в письме
своей сестре Вере: «…Меня не покидает уверенность, что враг будет бит.
Ведь сколько мы здесь, под Севастополем уложили фрицев – жуть! Писать
абсолютно некогда, но обстоятельства заставляют черкнуть, так как, может
быть, больше и не придется… Эта весна и начало лета – ужасны, но будут
другие весны, которые мы встретим по-иному, радостно и счастливо… Вера, расцелуй своих детей, моих племянников, пусть растут, будущее для
них, и они, а не кто другой, напишут правду о войне…». Михаил Гангрский пал в бою смертью храбрых в июле 1942 года.
Еще в середине 30-х годов часть студентов вузов, занимающихся в
школах ДОСААФ, пополнила высшие военные учебные заведения страны.
Среди них был и воспитанник ИХТИ Василий Васильев, по комсомоль203

ской путевке направленный в Ворошиловградскую военную авиашколу.
Освоив за 9 месяцев трехгодичный срок обучения, он работает летчикоминструктором в авиаполку. В 1939 году воюет в небе Монголии, затем –
война с белофиннами. В январе 1941 года В. Васильев обучается в Ивановской высшей школе штурманов (ВИШШ) летать в сложных и ночных условиях в длительных полетах на самолетах ДБ-3Ф (дальний бомбардировщик, впоследствии ИЛ-4). Он участвует в обороне Москвы, наконец, в
марте 42-го – фронт.
«К моменту написания данного письма имею 10 ночных вылетов, летал в самые разнообразные ночи и погоду… Один раз налетел на звено истребителей, но удачно ушел от них, сделав спираль и уйдя на высоту…Прошу передать мою большую признательность Кудрявцеву за то, что
мне дали хорошую подготовку ночью, благодаря этому я не раз выходил из
весьма трудных положений. Ночь с 6 на 7 августа мы назвали Варфоломеевской, но я вышел из этой ночи сухим, если не считать мокрой рубашки.
Я летаю все с Прокофьевым, а в эту ночь мы сделали 41 ночной вылет.
Один раз летал на Кенигсберг. Варламов со всем экипажем погиб под Курском… Из тех, что поехали со мной, остались считанные единицы… На сегодня имею пятьдесят боевых вылетов. Из них дальние: на Берлин – один,
на Штетин – один, на Варшаву – два, на Кенигсберг – два, на Лаксельван
(Норвегия) – один, на Будапешт (Венгрия) – один. Это я написал про особо
выдающиеся полеты, когда я был в воздухе от 10 до 11 часов. Летаю на той
же машине. И ее я не променяю ни на что. Я сейчас в эту машину просто
влюблен и могу быть на ней в воздухе 12 часов, а в нужном случае и
больше… Один раз я привез 12 пробоин: 4 в баках, 6 в моторах и 2 в Ф-3.
Горючка вытекла, и я в тумане садился на пахоту, машину и людей спас, и
сейчас даем жизни снова… Так вот, друзья, свою марку не теряем ни в
бою, ни в отдыхе. Я сейчас ст. лейтенант, еще, правда, не наградили, но
дело не в этом. Я воюю за Родину, за народ. Сентябрь, 1942. Василий Васильев»[2].
К началу 1943 года Васильев совершил 98 боевых вылетов. В январе
1943-го он был награжден Орденом Ленина, а в июне – Орденом Красного
Знамени.
8 сентября 1943 года командир эскадрильи капитан Васильев был
направлен на ответственное задание в район Смоленска. Вернувшись с задания, загрузив самолет смертоносным грузом, комэска вновь поднялся в
воздух. Так в этот день было несколько раз. И вот 201-й боевой вылет –
самолет Васильева подбит, сам он тяжело ранен. Он пытался дотянуть до
аэродрома, спасти машину, но сил уже не было. Подбитый самолет осветил костром темную ночь…Капитану Василию Васильеву посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Василий Василистов в 1939 году окончил ИХТИ и поступил в аспирантуру. На фронте проявил героизм и мужество. Был ранен при бомбардировке в городе Камышин и умер от ран.
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Вот одно из его писем с фронта:
«Здравствуй, мой любимый брат Алексей! Я узнал, что ты сейчас находишься в счастливых условиях – продолжаешь учебу в институте.
Учись, как бы ни было трудно! Я знаю, трудности учебы в связи с войной
увеличились, но и это обязывает тебя с большей энергией продолжать учебу. Какое счастье, что скоро-скоро и ты сможешь догнать меня в образовании. Когда окончится война, мы с тобой примемся за огромную созидательную работу. В общем, я очень доволен тобой. Напиши, кто остался в
институте из преподавателей. Кто учится сейчас в аспирантуре. Можешь
меня поздравить: я получил медаль «За боевые заслуги». Она у меня уже
на груди…
Из дома получил вчера письмо. Очень ему рад – все живы и здоровы.…Живу я по-старому. Побывал уже на территориях, которые раньше
были оккупированы фашистами, и оттуда их вышибла Красная Армия. По
всем дорогам трупы убитых и замерзших немцев. Фашистам крепко достается, и несут они большие потери. Как-то в голове не может уместиться
такое замечательное дело – мирная учеба в институте …».
Из писем с фронта в родной институт.
«Мы, бывшие воспитанники ИХТИ, заверяем, что будем достойны
своих учителей. Многие из нас призваны защищать свободу и независимость нашей Родины. На фронтах Отечественной войны в ожесточенных
боях с немецкими варварами они отстаивают право на образование, свято
хранят традиции ивановских ткачей и высоко несут звание студентахимика. Грудь многих из них украшают боевые ордена. Таков старший
лейтенант Николай Бутузов, бывший студент-отличник 3-го курса. Он так
же отлично бьет немцев, как и учился. И я выражу мнение всех студентов,
командиров Красной Армии, заверив Вас, что не посрамим звания студентов ИХТИ и не пожалеем сил, а, если понадобится, крови и жизни для достижения полной победы над ненавистным врагом. Смерть немецким оккупантам! Бывший студент 3 курса лейтенант Никифоров. 29.12.43 г».
«…Скоро, скоро придет наша Победа, наше счастливое, спокойное
будущее. Можно гордиться моральным состоянием нашей Армии, сколько
патриотических чувств к своей Родине высказывают ее воины и подтверждают упорным трудом, геройством и смелостью в борьбе с гитлеровской
Германией. Нина Кашинцева. 21.06.44 г».
«…Живем жизнью курсантского училища военного времени. По
первым итогам, наша группа вышла на первое место. Думаем первое место
не отдавать до окончания учебы. Разрешите заверить комсомольскую организацию института, что с честью окончим курсы воентехников и максимально будем трудиться на благо защиты нашей Родины. Пламенный привет от курсантов технического отделения КВУ химзащиты ОККА. Мы стараемся как можно больше получить военно-технических знаний. Мы знаем, что нам предстоит тяжелая, суровая борьба. Но мы клянемся выполнить свой долг с честью и до конца. Ржевский, Громцев, Ильичев, Анти205

пов, Осипов, Яблоков, Баринов. По поручению курсантов В. Загорский.
3 сентября 1941 г.».
Более 400 студентов ивановских вузов отдали свою жизнь за свободу
и независимость нашей Родины.
Студенческая молодежь внесла огромный вклад в общее дело победы над врагом. Большинство студентов-фронтовиков вернулось в вузы,
чтобы продолжить свое обучение. Именно они оказывали существенное
влияние на молодых студентов своей принципиальностью, настойчивостью и трудолюбием.
Минуют годы, сменяются поколения…
Каждый год, в канун Дня Победы, в стенах родного вуза перед Доской Памяти зажигается Вечный огонь. В этот день встречаются ветераны
ИГХТУ, среди них фронтовики, студенты-первокурсники 1941-го Алексей
Константинович Кривцов и Давид Захарович Рехтер. Они по-прежнему в
строю, и сегодня своим очень весомым и искренним словом напоминают
сегодняшним студентам, какой дорогой ценой досталась нам Победа. Они
являются носителями подлинной правды о событиях Великой Отечественной войны, именно они вселяют в нас чувство неразрывности и преемственности поколений.
В наши дни студенческая молодежь неравнодушна к событиям военных лет, с уважением и благодарностью, относится к ветеранам войны,
хранит память о студентах военных лет. Ведь они были такими же – бежали на лекции, поднимаясь по знакомым ступеням, хотели жить, учиться,
любить.… Но им выпала великая и трудная судьба – защищать Родину на
полях сражений, учиться в тяжелое время, упорно трудиться в тылу. Так
пусть же нынешнее поколение будет достойно памяти тех, кто своим подвигом и самоотверженностью, не щадя своей жизни и сил, приближал день
Великой Победы! Пусть жизнь студентов ИХТИ военных лет всегда служит ярким примером для наших грядущих поколений!
Литература
1. Ивановский химико-технологический институт в годы Великой
Отечественной Войны 1941–1945 годов./Музей ИХТИ,1990 г. Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Г. Лыловой.
2. Ивановский химико-технологический институт в годы Великой
Отечественной Войны 1941–1945 годов. Воспоминания выпускницы ИХТИ 1947 года В.К.Цветковой.
3. Ивановский государственный химико-технологический университет за 80 лет (1918–1998 гг.) / Под ред. О.И. Койфмана, Е.М. Румянцева.
Иваново,1999г.
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Пока я буду нужен людям…
Ю.Н. Сирюк,
профессор кафедры биофизики Донецкого национального
университета, д.ф.-м.н.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей,
Поклонимся за тот великий бой!
М. Львов
Унесла мужчин Первая мировая, встряхнула всех Октябрьская революция, вихрем пронеслась гражданская война. Стала налаживаться жизнь
в украинских селах. Бедняки и середняки объединялись в колхозы, созданы первые комсомольские организации на селе. Организаторами новой
жизни на селе были представители рабочего пролетариата, посланные
коммунистической партией. Новому селу не хватало учителей и агрономов. Семнадцатилетний Саша Недилько окончил семилетку. В этом ему
повезло больше, чем его сверстникам. Его отец окончил только четыре
класса, мать была безграмотной, а ему, старшему сыну, родители дали
большое образование по тем временам.
В 1928 году Александр поступил в комсомол, активно помогал новому учителю в работе с трудовой молодежью, мечтал и сам стать учителем: ведь агроном и учитель – самые необходимые люди на селе. Днем работал в колхозе, по вечерам молодежь собиралась в клубе. Сколько здесь
было споров, мечтаний! Боролись со всем отсталым, мешающим новой
жизни. Отсюда его друзья ехали на стройки Комсомольска-на-Амуре,
Днепрогэса, а Саша поступил в педтехникум и стал сельским учителем.
Стране нужен был уголь, металл. Надо было поднимать Донбасс. Это
были тяжелые голодные годы. Его отец, брат и сестра стали шахтерами
шахты № 19 г. Донецка. Александр Иванович был назначен заведующим
начальной четырехлетней, потом семилетней школы шахты № 19. В ту пору ему был 21 год. Александр Иванович с увлечением окунулся в новую
для него работу, преподавал историю, воспитывал рабочую молодежь, организовывал многочисленные воскресники в помощь предприятиям и по
благоустройству степного шахтного поселка, по его озеленению. Вместе со
своими учениками Александр Иванович заложил парк шахты № 19.
Текло время, его четырехлетняя школа переросла в семилетку, а он,
учитель истории повышал свои знания на курсах преподавания истории
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при воинской части Святогорской дивизии. Партия уделяла большое внимание изучению истории. Нужно было воспитывать новое поколение, которому предстояло строить социализм и отстаивать завоевания Октября.
На эти курсы даже был вызван из Ленинграда профессор Раков. Затем
Александр Иванович был назначен директором 51-й средней школы г. Донецка, воспитывал учеников, а вечерами сам учился в учительском институте.
Он окончил учительский институт в 1939 г., и был назначен заведующим Кировским РОНО. В январе 1940 года произошло знаменательное
событие в его жизни: Александра Ивановича приняли в ряды ВКП(б).
С 18 июня 1941 года в счет 2600 человек Александр Иванович был призван
на политработу в Красную Армию, а 23 июня ушел на фронт вместе со
своими учениками. Его полк формировался в Ворошиловграде, затем был
переведен в Люберцы. Александр Иванович был назначен на должность
ответственного секретаря партбюро авиаполка 6-й Армии, находящейся на
обороне Москвы. Здесь был и контужен.
Знойный пыльный август 1942 года. После неудачи под Москвой
фашисты рвутся к Сталинграду. «Перейти Волгу, отрезать поток хлеба и
нефти с Юга, сжать в голодном кольце Советскую страну и уничтожить, –
такова мечта Гитлера, – А затем с Уральских гор любоваться Европой и
Азией». Наши войска бьются ожесточенно за каждую пядь земли. Коммунисты всегда впереди. В связи с большой убылью политсостава в наземных войсках Александр Иванович был переведен инструктором политотдела 170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса Донского фронта
под Сталинград. Здесь были жаркие танковые бои с немецкой танковой
группой Манштейна. В основном ночные бои. Здесь Александр Иванович
научился воевать хитро, смекалисто, беречь бойцов, при малых потерях
достигать больших успехов. При окружении Сталинграда в боях за деревню Вервековку он сам водил в атаку мотострелковый батальон. С малыми
потерями захватили деревню. За это и был представлен к ордену Красной
Звезды, а в танковой бригаде его стали называть «батькой», хоть и было
этому «батьке» не многим более 30 лет.
В январе 1943 года армия Паулюса сдалась, но танковая группа
Манштейна еще существовала, и 18-й танковый корпус Донского фронта
громил эту группу по тылам с северо-востока.
Огненный путь в танке, тяжелые ночные бои в жару, слякоть, морозы
по линии: Калач, Миллерово, Старобельск, Ямы, Красный Лиман, Славянск, Краматорск, Константиновка, Красноармейск, бассейн реки Северской Донец. Совсем близко от родного Сталино, а с начала войны не знал,
жива ли семья – дети, жена, родители.
В станице Мешково на Дону Александр Иванович вместе со своей
170-й танковой бригадой участвовал в разгроме итальянской стрелковой
дивизии. Тяжелые ночные бои. В этих боях Александр Иванович замещал
погибших командиров, короткими перебежками добирался к машинам.
Бывало, по недоразумению в него стреляли и свои. Полушубок был пробит
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в девятнадцати местах, чудом остался жив. Итальянская дивизия была разгромлена, командир дивизии Чаурели был взят в плен. Когда забрезжил рассвет, увидели, что все поле усеяно трупами, машины были черными от крови.
В беседе Чаурели сказал: «От войны устал. Муссолини, Гитлеру капут, и
войне капут». Его отправили в штаб фронта. Это был декабрь 1943 года.
В феврале 1943 года после Красноармейска пришлось отступить:
фашисты подбросили 13 дивизий, взятых с Франции, в район Святогорска.
Когда Александр Иванович проезжал после войны село Богородничное и
Банное, всегда вспоминал эти страшные бои и погибших товарищей. Нашим танкам тогда удалось захватить у Изюма плацдарм для стрелковых
частей в 20 км длиной, а 8 марта 1943 года, когда все вспоминали своих
далеких матерей и жен, – неизвестно, живых ли, – был получен приказ идти на освобождение Харькова. В семь часов вечера вышли корпусом в Чугуево, потом вошли в юго-восточную часть Харькова (район ХТЗ), но не
удержали из-за больших сил противника. Отступили. Были тяжелые упорные бои в селе Красная Яруга, расположенном в балке. Здесь потеряли
23 своих танка и сожгли до 30 немецких. В этих боях Александр Иванович
трижды попадал в окружение, считался погибшим и оставался жить всем
смертям назло. Отступили в Старый Салтов, заминировали переправу на
Донце.
Началась весенняя распутица, вода текла поверх льда. А 18-й танковый корпус был направлен на Орлово-Курскую дугу, на Белгород. Обоянское направление. На войне всегда тяжело, но это было особенно тяжелое
время. В 1943 году у немцев появились «Тигры», фауст-патроны. Гитлер
снова рвался к Москве. Солдатам фашисткой Германии выдали на пять суток паек: «Получите горячую пищу в Москве». Особенно упорные танковые бои были под деревней Прохоровкой. Горели земля и небо. Если представить себе ад, то он был именно здесь. За эти бои Александр Иванович
был награжден орденом Отечественной Войны II степени.
После Курской дуги Александр Иванович ушел на курсы переподготовки замкомандиров отделов танковых частей, потом Академия Ленина.
Вся его учеба в это военное время длилась шесть месяцев. А потом формирование 9-го танкового корпуса в районе Чернигова, и началось наступление на Западном фронте. Была уничтожена Бобруйско-Жлобинская группировка фашистских войск, и 9-й танковый корпус переправился через реку Березину в том месте, где переправлялся Наполеон. Для А.И. Недилько,
историка, политработника, воспитателя своих бойцов, это было очень знаменательно. Ведь Гитлер всегда подражал Наполеону, а теперь его гнали
теми же путями, по которым бежал Наполеон.
Стояло лето 1943 года, зрела пшеница. По мудрому решению генштаба танковый корпус уходил вглубь противника, по направлению Осиповичи – Минск. Партизаны очищали лесные дорожные завалы на Минск,
женщины, дети и старики стояли вдоль обшарпанных хат, встречали хлебом-солью танкистов, целовали, плакали от радости. Наши танки появи209

лись западнее Минска, окружили Минскую группировку врага, на второй
день освободили Минск. Освободили Барановичи, укрепленный район Ружаны – Пружаны. Под Пружанами Александр Иванович был ранен, но, не
долечившись в госпитале, поспешил к своим танкистам. За освобождение
Белоруссии его наградили орденом Отечественной Войны I степени. Потом Седлец. Потом освобождали многострадальную Варшаву. За освобождение Варшавы у Александра Ивановича две медали – советская и польская. После Пулавской переправы шли на Радом, Лодзь, Познань, Штадгарт. Дошли до реки Одер.
Наши танки оказались на Берлинском плацдарме, у самого логова
жесточайшего за всю историю человечества врага. Наши войска переправились через Одер и через семь дней после Кюстрина ворвались в северозападную часть Берлина, район Панково. За бои в Германии и Берлине
Александр Иванович был награжден орденом Отечественной Войны I степени.
Всего у Александра Ивановича семнадцать боевых наград, отражающих его фронтовые дороги. Тяжел и звонок его праздничный пиджак,
одеваемый в самых торжественных случаях. С восхищением смотрели на
этот пиджак мальчишки – школьники. На войне Александр Иванович был
танкистом, командиром и воспитателем, человеком с мудрым сердцем.
Применяя мудрость военной русской тактики, политработники сохраняли
своих бойцов, по возможности сохраняя и чужую жизнь, утверждая тем
самым человеколюбие. В лесу, в районе Осиповичи, штабной ротой взяли
целый батальон немцев в плен, – применили хитрость. Послали трех пленных немцев сказать, что русские не убивают, только плен до конца войны,
всем гарантируем жизнь. При этой операции сохранили жизнь более десяти тысяч вражеских солдат, и генерал Бахарев отправил их в тыл. На восток тянулись колонны пленных немцев, конвоируемые одним, двумя советскими солдатами, а иногда и без конвоя. Им даровали жизнь. Такая душевная щедрость оставалась после всего пережитого, после тяжелых потерь у русского народа.
Закончились бои. Три года А.И. Недилько был инспектором политуправления по бронетанковым механизированным войскам в Туркестанском округе (после землетрясения в Ашхабаде), потом три года в Советской группе войск в Бабельсберге, западнее Берлина.
Демобилизация, подполковник запаса. И опять учеба – Донецкий педагогический институт, историк, парторг, директор школы, зав. Кировским
РОНО, народный депутат. Сам историк, Александр Иванович неразрывно
связан с историей нашей Родины, участвовал в пятилетках, защищал Родину от фашистских захватчиков, учил и воспитывал. «Я воспитал уже три
поколения, которых учил, – говорит Александр Иванович, – в тридцатые
годы первое поколение, после войны учил их деток, а потом их внуков».
Старый учитель много сил и душевной щедрости вложил в воспитание трех поколений. Вместе с учениками ушел на фронт, на фронте воодушевлял бойцов, своих учеников, на бой, на освобождение Родины, под210

держивал в них чувство собственной правоты и священной ненависти к
фашизму, веру в неизбежность Победы. В мирное время – вновь воспитатель и учитель. Неиссякаемая энергия сочеталась в нем с душевной щедростью, теплотой и оптимизмом. Много седины в его черных волосах, типичное славянское лицо, внимательные, чуть с прищуром глаза. «Я продолжаю воспитывать и теперь, – говорил Александр Иванович, – я прошел
ужасы войны и ценю мир и людей. Пока я буду нужен людям, я буду
работать».

В авангарде наступления
П.Я. Козлов,
студент Белорусского национального технического университета
Л.Н. Семенова,
заместитель заведующего кафедрой истории, мировой и
отечественной культуры БНТУ, д.и.н., профессор
В 1966–1972 гг. на военной кафедре Белорусского политехнического
института (БПИ) служил полковник Герой Советского Союза Николай
Лактионович Лях. Высокую награду он получил во время Великой Отечественной войны.
Николай Лактионович родился 9 мая 1920 г. в поселке Локотки (ныне Шостка) Сумской области в семье рабочего. Закончил среднюю школу
и три курса химико-технологического техникума. В 1940 г. был призван в
Красную Армию. Направлен на учебу в Орловское танковое училище.
Курсантом встретил Великую Отечественную войну. После окончания
училища с февраля 1942 г. – на фронте. Воевал в составе Калининского,
Северо-Западного фронтов.
В период стратегических наступательных операций 1944–1945 гг.
майор Н.Л. Лях был командиром танкового батальона 36-й танковой бригады 11-го танкового корпуса 69-й армии в составе 1-го Белорусского
фронта. Танковый батальон и его командир особенно отличились в боях за
освобождение Польши [1, c. 8-9].
Начиналась героическая Висло-Одерская операция. Поражали темпы
наступления советских войск. Лодзинская газета, издававшаяся оккупантами, 17 января 1945 г. писала: «Обманчивая, ненормальная тишина на
Восточном фронте окончательно миновала. Ураган огня вновь забушевал.
Советы бросили в бой свои месяцами накапливаемые массы людей и материалы. Разгоревшаяся битва может превзойти все предыдущие большие
сражения на Востоке». Американская газета «Нью-Йорк таймс» подчеркивала: «Наступление русских развивается с такой молниеносной быстротой,
перед которой бледнеют кампании германских войск в Польше в 1939 г. и
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во Франции в 1940 г.». Немецкий генерал Ф. Меллетин оценил ВислоОдерскую операцию следующим образом: «Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи» [4].
14 января 1945 г. с Пулавского плацдарма на западном берегу Вислы
подразделения 36-й танковой бригады во взаимодействии с другими войсками 1-го Белорусского фронта перешли в наступление, прорвали оборону противника и начали быстро продвигаться вперед. Танковый батальон
под командованием Н.Л. Ляха находился в головном отряде бригады.
16 января, сметая на своем пути вражеские заслоны, танкисты первыми
ворвались в город Радом – крупный промышленный центр, важный узел
коммуникаций, мощный опорный пункт на лодзинском направлении. Овладели его центром, железнодорожной станцией. Затем с ходу форсировали реку Пилицу и во взаимодействии с мотострелковыми частями овладели городом Томашув. Не снижая темпов наступления, так же стремительно
выполнили поставленную задачу при освобождении города Лодзь.
В течение первых шести дней наступательных действий танковый
батальон Ляха уничтожил 10 фашистских танков «пантера», около пятисот
автомашин, двести повозок, более тысячи солдат и офицеров противника.
Значительное число гитлеровцев было взято в плен. Танкисты также захватили много военного снаряжения.
За умелое руководство танковым батальоном, решительность и стойкость, проявленные в боях во время Висло-Одерской операции, командиру
батальона 36-й танковой Краснознаменной ордена Суворова бригады
11-го танкового Краснознаменного корпуса Николаю Лактионовичу Ляху
27 февраля 1945 г. было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Золотой Звезды № 5156.
Также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, несколькими медалями. Был дважды
ранен [2, c. 209-210].
Сегодня в польском городе Радом рядом с православной церковью и
кладбищем, в общих могилах которого покоятся 2674 советских солдата,
погибших при освобождении города, стоят два памятника. Первый символизирует благодарность Красной Армии за освобождение, второй посвящен конкретным советским воинам-освободителям [5]. Среди них чудом
оставшийся в живых командир танкового батальона, находившегося в головном отряде бригады, выбившей немцев из города.
После окончания Великой Отечественной войны Н.Л. Лях продолжил службу в армии. В 1954 г. закончил военную академию бронетанковых войск. Стал полковником. Преподавал на военной кафедре в БПИ.
В 1972 г. уволился в запас [3, c. 150]. Принимал активное участие в общественно-политической жизни Минска, работе ветеранских организаций,
часто выступал перед молодежью. Умер 12 марта 1999 г.
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Тульская земля – Родина героев
И.А. Лабзина,
студентка Тульского государственного университета
С.В. Муращенков,
доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ, к.полит.н.
Есть в истории важнейшие вехи, которые надолго определяют судьбы людей. Таким рубежом испытаний и славы нашего народа была Великая Отечественная война. Память о тех, кто выстоял в жестокой схватке,
разгромил фашистские полчища и принес долгожданную свободу народу
нашей страны и всей Европы, живет в сердцах честных людей целого мира.
Наша Родина отдавала должное своим оруженосцам, достойно отмечала их мужество на полях сражений. Одним из актов такой признательности было учреждение в 1943 году ордена Славы трех степеней, которым
награждались за отвагу и боевые успехи солдаты и сержанты всех родов
войск. А чтобы получить все три ордена Славы, требовалось совершить
немало подвигов, проявить подлинное бесстрашие, презрение к смерти,
воинское умение и неистощимую смекалку.
Участники беспримерной битвы с фашизмом хорошо знают могучую
воспитательную силу солдатского подвига. Каждый новый штрих в судьбе
известных и неизвестных героев, каждый эпизод великих сражений достоин вечной памяти народной.
Тысячи туляков проявили подлинный героизм, награждены боевыми
орденами и медалями. Более двухсот из них удостоены звания Героя Советского Союза, а тридцать девять стали полными кавалерами ордена Славы.
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Более тысячи студентов и преподавателей Тульского государственного университета принимали участие в оборонительных сражениях, трудились в тылу.
22 июня 1941 года, в день начала войны, студент Иван Орлов выступил на митинге, призывая молодежь принять участие в войне и сражаться
до победного. Спустя месяц студенты Тульского механического университета, добровольно ушли на фронт. В их составе был Иван Федорович Орлов. Он сражался на разных фронтах и закончил войну в должности начальника штаба дивизии. За боевые заслуги был награжден орденом Трудового Красного Знамени и множеством других наград.
В июле 1941 года стены вуза покинули и другие студенты, которые
встали на защиту родного города. Среди них был Владимир Иванович
Дербичев, который воевал в составе Карельского фронта, участвовал в боях. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и рядом
медалей.
В городе Туле, в других городках нашего края именами туляковгероев названы школы и улицы.
Герои не умирают! Они всегда будут жить в наших сердцах.
Оборона Тулы осталась в памяти как одна из самых ярких страниц
летописи Великой Отечественной войны. В ходе начавшегося наступления
была полностью разгромлена мощная немецкая армия, а также ликвидирована угроза Москве с юга.
За всю историю наш город ни разу не покорился захватчикам, ни разу не открыл дорогу к сердцу страны.
Нельзя найти таких слов, чтобы выразить благодарность славным
воинам, которые не вернулись домой, защищая нас от фашистов. Память о
них, об их делах, поступках, борьбе за счастье народа свято бережет наше
поколение, черпая в их ярких биографиях, в их мировоззрении, в их примерах служения Отчизне образец для подражания и вдохновения. Мы гордимся тем, что тульская земля – родина героев.
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Герои на века
Е.В. Чечкарева,
руководитель пресс-центра управления информационной политики
Кузбасского государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачева
Идут годы, а с ними друг за другом уходят те, кто подарил нам мир,
свободу, жизнь. В КГИ–КузПИ–КузГТУ трудилось 444 фронтовика. Всего
четверо ветеранов Великой Отечественной войны дожили до празднования
70-летия Победы в 2015 году, 15 тружеников тыла и двое ветеранов блокады Ленинграда.
Весь коллектив вуза чтит память погибших в Великой Отечественной войне и старается участвовать в судьбе ветеранов. Студенты Политеха
готовы и по хозяйству помогать, и просто быть рядом, когда необходимо.
В прошлом году бойцы стройотряда «Аверс» под руководством командира Сергея Борисова отреставрировали памятник неизвестному летчику времен Великой Отечественной войны во дворе кемеровского дома
по улице 9-го Января. Он был установлен еще в 60-х годах прошлого века
и с тех пор порядочно обветшал. Ребята купили краску, шпатлевку, отмыли, покрасили памятник в цвет бронзы.
Четверокурсница горного института Тереза Геворгян вместе с коллегами студенческого телевидения сняла документальное кино о ветеранах
Великой Отечественной войны. Студенты встречались с участниками военных действий, знакомились с их родными и близкими, записывали интервью, стараясь не упустить ни слова из драгоценных воспоминаний.
Один из героев этого фильма – ветеран войны и труда, кавалер ордена Отечественной войны II степени Анатолий Петрович Попов. 18-летним
мальчишкой он попал в самое пекло войны.
Спасенный чудом
Великая Отечественная война застала Толю Попова, когда он строил большие планы. Семиклассник мечтал, как поедет учиться в «десятилетку», поступит в вуз.
Из воспоминаний А. Попова:
«22 июня 1941 года утром мы с мамой шли
домой из соседнего поселка, так как там мы ночевали у знакомых. Нам повстречался мужчина,
он и сказал: «Дела плохие. На нас напала Германия, и началась война». Наше состояние было
такое, как будто получили удар по голове, затуманилось сознание, мама в слезы, придя в себя,
поспешили домой. Дома увидели такую картину:
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на площадке перед конторой собрались жители поселка, ждали выступление Молотова по радио. Народ волновался, стоны, слезы, доходило до истерик. После выступления Молотова из райцентра получили телефонограмму: мужчинам какого возраста нужно явиться в райвоенкомат. Поселок враз
опустел. Горе и слезы оставшихся людей не описать, не рассказать. Вся работа в колхозе легла на плечи женщин, подростков и пожилых людей.
В октябре 1943 года меня призвали в Красную Армию, направили в
68-й стрелковый полк города Грозовец Вологодской области. Зачислили в
учебное подразделение, где готовят минометчиков 82-миллиметровых минометов».
Почти через год, летом 44-го юных минометчиков отправили на 3-й
Прибалтийский фронт. Новобранцев провожал весь город. Воевать шли в
новеньких гимнастерках и шинелях, с песнями.
9 августа 44-го года. Первый день на фронте. Первый раз на передовой. Первое боевое крещение в пехоте, в котором едва остался жив. Новобранцы попали под вражеский обстрел, и только случайность или чудо
спасло молодого бойца.
Попов освобождал Псковскую область, Эстонию. В одном из боев
под Псковом снова чудом выжил, был тяжело ранен, но вновь вернулся в
строй. В апреле 1945 года направлен на 1-й Белорусский фронт, где принимал участие в разведке боем, 14 и 16 апреля форсировал реку Одер и
дальше на Берлин, на подступах к Берлину 20 апреля 1945 года снова получил ранение. После второго ранения бои на передовой Анатолия Попова
закончились. Говорит, все пехотинцы знали, что идут на верную смерть.
Пробыть неделю в пехоте – и остаться в живых – это настоящее чудо.
Победу молодой солдат, чудом спасенный и выживший, встретил в
госпитале. После выздоровления прослужил в Вооруженных силах СССР
до апреля 1950 года.
В мирное время Анатолий Петрович приехал в Кемерово строить
мост, трудился в автомобильном хозяйстве Кузбасса, а после почти 20 лет
отработал на кафедре физвоспитания КузГТУ. До сих пор сам ведет хозяйство, сажает свой огород, бегает на лыжах, да еще и советы студентам дает, как быстрее пробежать дистанцию!
Ветеран награжден медалями «За боевые заслуги», «Медаль Георгия
Жукова», «Ветеран труда», «За доблестный труд», «65 лет Кемеровской
области». Восемью медалями к другим важным датам, почетным знаком
«Честь и слава КузГТУ». В этом году Анатолию Петровичу присвоено
звание «Почетный лауреат Кузбасса».
– С радостью и теплотой вспоминаю я время работы в вузе. Попрежнему бываю здесь и горжусь Политехом! Радует, как он разрастается,
какая красота вокруг! – делится Анатолий Петрович. – Очень, очень большое внимание нам всегда оказывает наш родной вуз и руководство! Наш
университет – это хорошие и отзывчивые люди.
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Сержант Горшкова
Среди живущих ныне фронтовиков единственная женщина – сержант Анастасия Григорьевна Горшкова.
Родилась 4 марта 1924 года в селе Сутяжное
Кувашлиского района Чувашской АССР. Была
призвана на войну райотделом НКВО из Минусинска Красноярского края 28 октября 1943 года.
В звании младшего лейтенанта служила переводчицей 119-го отделения особого назначения
60-й армии административной службы с 15 ноября 1943 года по 11 мая 1945 года. После войны
продолжала службу до 1955 года в управлении
КГБ г. Кемерово.
Затем Анастасия Григорьевна пришла в КузПИ на кафедру иностранных языков. Сначала лаборанткой, затем преподавателем, старшим
преподавателем, обучала студентов немецкому языку.
Каждый раз, вспоминая военные годы, Анастасия Григорьевна рассказывает не только о тяжелых воспоминаниях, выпавших на ее юные годы, но и о светлых моментах. 9 мая, беря в руки розы, она стоит молча и
вспоминает ту войну: и как было тяжело, и как в мае цвела Карпатская
низменность, а жители, одетые в свои национальные одежды, тепло встречали цветами Красную Армию, их, советских воинов. И через 70 лет помнится о весне сорок пятого, о счастливых минутах, о букете красных роз,
которые преподнесли ей благодарные жители Карпат с восторгом и признательностью.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина».
Орденоносец Иван Тябликов
В армию Иван Тябликов был призван в Кемерово после окончания ФЗО «Коксохим» в начале
40-х годов. Воевал связистом-телефонистом на Белорусском фронте. При освобождении Витебска во
время артобстрела был тяжело ранен в ногу, а его
друг, вспоминает Иван Васильевич, получил смертельное ранение в живот и умер у него на глазах.
Тябликова доставили в медсанбат, были проблемы с
доставкой продовольствия, и солдаты голодали.
Только в госпитале наелся вдосталь. После этого
217

ранения остался инвалидом. Некоторое время прослужил в обозе, а потом
его комиссовали в тыл.
До выхода на пенсию Иван Васильевич трудился в мехмастерской
политехнического вуза.
Фронтовик награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» I степени, шестью юбилейными медалями.
Награда «За освобождение Белоруссии» была вручена Ивану Васильевичу накануне празднования 65-летия Победы. Указ о награждении
был подписан Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Тимофей Павлович Чернов
Родился 19 февраля 1926 года. В Великой Отечественной войне участвовал с мая по сентябрь 1944
года в составе 278-го стрелкового полка. Участник
боев за освобождение г. Ковель. В боях был тяжело
ранен, ампутирована правая рука на уровне 1/3
предплечья.
В вузе работал старшим преподавателем кафедры разработки месторождений полезных ископаемых (РМПИ).
Тимофей Павлович награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
К сожалению, спустя годы драгоценных воспоминаний фронтовиков,
которые остаются нам в наследие, становится все меньше. Ветераны сильно болеют, уезжают в другие города, уходят из жизни. Делимся тем немногим, что удалось узнать…
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Фронтовой путь офицера роты связи Кималя Акишева,
казахстанского археолога
Т.В. Кошман,
старший преподаватель кафедры археологии и этнологии
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
Кималь Акишевич Акишев (1924–
2003 гг.) – казахстанский археолог, доктор исторических наук, заслуженный
деятель науки Казахской ССР. Кималь
Акишев относится к поколению советских людей, чью юность опалила война.
В судьбе этого человека были
сложные и трагические периоды. Родился он в Баянаульском районе Павлодарской области в 1924 году. В семилетнем возрасте остается сиротой, голод
30-х годов унес жизнь всех его близких
– отца, матери, сестер. Кималь остался
жив благодаря своему дяде Канышу
Сатпаеву, известному казахстанскому
геологу, открывшему марганцевые руды
месторождений Найзатас и Джезды, что
позволило полностью обеспечить в годы Великой Отечественной войны потребности черной металлургии Урала
и Сибири.
Участвуя подростком вместе с дядей в геологических экспедициях,
Кималь мечтал стать геологом, но война и ранение в правую руку не позволили сбыться его мечте.
Сохранилось немного воспоминаний, рассказанных им о своем боевом пути, записанных в 2003 году.
Два первых военных года Кималь Акишевич провел за школьной
партой 25 средней школы города Алма-Аты. Как и все юноши того времени стремился закончить школу и пойти на фронт. Сразу же после окончания 10 класса в мае 1942 года, получив аттестат, заявил о своем решении
уйти на фронт добровольцем. Но судьба распорядилась по-другому.
Фронту нужны были военные специалисты. Подготовка офицеров
в годы войны осуществлялась на базе военных училищ, часть из них была
эвакуирована в глубокий тыл. Акишев К.А. в июле 1943 был призван
в РККА Сталинским РВК города Алма-Аты, где получил направление
в Воронежское училище связи, которое было эвакуировано еще в октябре
1941 года и размещено в городе Самарканде УзССР. Как вспоминает сам
Акишев К.А.: « Я и сейчас удивляюсь, какая умная государственная поли219

тика была. Большинство окончивших школу и получивших среднее образование, направлялись в военные училища, чтобы получить военные знания и офицерские звания и только потом на фронт. Ну, так же и я». В училище готовили командиров взводов связи для стрелковых батальонов.
Обучение проходило по ускоренной программе в течение девяти месяцев,
занимались по 12 часов в сутки, изучали средства связи, электротехнику,
азбуку Морзе, буквопечатные аппараты, прием на слух. Окончил училище
в марте 1943 года в звании лейтенанта».
Из воспоминаний Акишева К.А.: «После окончания училища в Самарканде, нас молодых лейтенантов погрузили в эшелоны и в Москву.
От Москвы уже тогда отогнали немцев. Но еще над городом аэростаты
стояли. В Америке к тому времени уже появились радиолокационные установки. И в Москве дней двадцать нас обучали работать на таких радиолокационных установках. По окончании распределили по дивизиям. Меня
распределили в 230 дивизию, сформированную из москвичей и жителей
Подмосковья. С Воронежа началась моя фронтовая жизнь. Если все рассказывать, то это долгая история будет».
С марта 1943 – участник Великой Отечественной войны – младший
офицер 230-й стрелковой дивизии. Не много на сегодняшний день существует исследований о заслугах и подвиге военных связистов, о них мало говорят и пишут. Между тем им принадлежит немалая роль в общем успехе
той или иной боевой операции. Связисты обеспечивали надежную связь,
совершая свой незаметный подвиг. Хорошо налаженная связь позволяла
управлять войсками, передавать информацию и поддерживать связь между
частями и подразделениями, как и рота связи, где начальником радиостанции был Кималь Акишев.
Боевое крещение получил в боях за освобождение Воронежа весной
1943 года. «В Воронеже, когда наступала наша дивизия, бои уже затухали.
Город был весь в огне, горели деревянные здания, которые подожгли отступавшие немцы. Я до сих пор помню эту картину» – с грустью вспоминал Кималь Акишевич. Так девятнадцатилетний связист роты связи начал
свой боевой путь. «Первые обстрелы это страшное дело, пока не привыкнешь. Потом привыкаешь к свистам снарядов, потом ты уже определишь,
что это где-то метров 10 дальше упадет. Привыкаешь и к свистам пуль. Ну,
а первые впечатления, конечно, тем более молодым девятнадцатилетним,
страшно. Хочется в землю уйти» – вспоминает Кималь Акишевич.
Одной из первых крупных военных операций для 230 стрелковой дивизии было участие в Донбасской наступательной операции августсентябрь 1943 года. Немецко-фашистское командование, стремясь удержать Донбасс, создало мощную оборону. Но в результате Донбасской наступательной операции войска продвинулись до 300 км, завершили освобождение Донбасса, разгромили 13 вражеских дивизий и вернули стране
важный угольно-металлургический район [1, с. 142].
Из приказа Верховного Главнокомандующего от 8 сентября 1943 го220

да № 9: «Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого
маневра и стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками. Сломив сопротивление
врага, наши войска в течение шести дней с боями овладели городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянск,
Артемовск, Краматорская, Константиновка, Макеевка, Красноармейское,
Ясиноватая и областным центром Донбасса – городом Сталино. Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и вернули нашей Родине Донецкий бассейн – важнейший угольный и промышленный район страны. … В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за овладение Донбассом соединениям и частям присвоить
наименования: “Сталинских” – 50-й гвардейской стрелковой дивизии,
301-й стрелковой дивизии, 230-й стрелковой дивизии. … В знак торжества
по случаю крупной победы в Донбассе сегодня, 8 сентября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий». В память
об этих событиях в Донецке (Сталино) одна из улиц носит название – улица 230-й стрелковой дивизии [2, с. 25].
Из рассказа бывшего инструктора политотдела 9 стрелкового корпуса Никулиной А.В. об освобождении города Сталино: «Противник бешено
сопротивлялся. Вокруг сущий ад, грохот, перепонки в ушах, кажется, вотвот лопнут от уханья бомб и
снарядов. За каждым углом, завалом — смерть. Чуть высунулся из укрытия, и оттуда длинная
очередь. Горели дома, рушились
стены, над городом нависла завеса дыма, от гари трудно было
дышать» [3, с. 52].
В воспоминаниях участника этих героических событий
Акишева К. все выглядит гораздо проще: «Мы освобождали
Донбасс, Сталино. После этого
наша дивизия стала называться
230 Сталинской».
Руководство страны отметило наградами тех, кто проявил героизм
при освобождении Донбасса. Из Приказа № 13/н по 990 Стрелковому полку 230 Сталинской стрелковой дивизии 5-й Ударной Армии Южного
фронта от 30 сентября 1943 г.: «От имени Президиума Верховного Совета
Союза ССР награждаю: «Медалью «За боевые заслуги» начальника радиостанции роты связи красноармейца Акишева Кималя за то, что он в бою за
город Макеевку 6 сентября 1943 года беспрерывно поддерживал связь
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с подразделениями по радио, обеспечив успех боя.
19 сентября 1943 г в бою за
село Работино, под ураганным огнем танков противника установил связь, благодаря чему таковая контратака была отбита» [4].
« … беспрерывно поддерживал связь», – такая
скромная формулировка к боевой награде подразумевает то, что под непрерывным огнем противника, он вместе со своими боевыми товарищами
обеспечил боевой штаб столь необходимой связью в районе сражения.
Сам фронтовик о своем награждении говорит достаточно скупо:
«Мы обеспечивали связь. И не только я там получил награду, там целая
группа награды получила, радисты, командиры взвода радиосвязи. Ну, и
другие ребята. Медаль «За боевые заслуги» – это первая медаль на фронте.
Все гордились этой наградой».
Фронтовой путь теперь уже в составе 230 Сталинской стрелковой
дивизии лежал дальше. Участие в освобождении Одессы, Тирасполя, территории Молдавии. В течение трех лет длилась немецко-румынская оккупация города Бендеры. Четыре месяца ряд военных соединений Советской
армии, сменяя друг друга, вели тяжелейшие бои в районе Бендеры по преодолению мощнейшей обороны противника. Операция, в ходе которой был
освобожден г. Бендеры вошла в историю как Ясско-Кишиневская операция
советских войск 1944 года. В результате операции была полностью освобождена территория Молдавии, восстановлена государственная граница по
реке Прут, разгромлена вражеская группировка «Южная Украина», начался освободительный поход в страны Западной Европы.
Кималь Акишевич не смог полностью ощутить радость победы данной военной операции. В ходе подготовки к ней под Бендерами, при выполнении боевого задания при установке аппаратуры связи в июле 1944
года, Акишева К.А. тяжело ранило. Снайперская пуля повредила правую
руку, от ампутации ее спасти удалось. Месяц пролежал в госпитале Одессы, затем еще три месяца госпиталя в Днепропетровске. Пройдя ряд госпиталей, двадцатилетний лейтенант Акишев К. был демобилизован и вернулся в Алма-Ату осенью 1944 года.
Врачи в госпиталях, а затем и в Алма-Ате не смогли вернуть гибкость правой руке – были перебиты сухожилия и, перебитая в четырех
местах, рука на всю жизнь осталась неподвижной.
Выросший и возмужавший в военные годы, пройдя сквозь огонь Великой Отечественной, он сохранил первозданную память о тех суровых годах и гордость за свое участие в этом всенародном подвиге. Он был немногословен в рассказах о войне, говорил о событиях тех лет четко, по-военному.
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Через 40 лет, после окончания войны, в 1985 году участник Великой
Отечественной войны Акишев Кималь Акишевич был награжден орденом
Отечественной войны I степени. Кроме этого К.А. Акишев был награжден
орденом «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Победы, Орденом Парасат, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской
ССР. Имя Кималя Акишева – участника Великой Отечественной войны,
лауреата Государственной премии, премии имени Ч.Ч. Валиханова и Заслуженного деятеля науки Казахской ССР достойно вписано в Золотую
книгу почета Казахстана.
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Война прошла через их судьбы
М.А. Тимофеева,
заместитель директора научной библиотеки по науке и
библиотечным технологиям Тульского государственного университета
О.А. Луговнина,
заведующая центром научного наследия ТулГУ и выставочной
деятельности научной библиотеки ТулГУ
9 мая 2015 года весь мир отметил великую годовщину – 70-летие
Победы над фашизмом. Великая Отечественная война – важнейшее событие в истории нашей Родины. Тогда решалась судьба не государства или
общественного строя: для нас, русских людей, это была война за выживание нации. Каждый метр от Сталинграда до Берлина давался ценой огромных усилий и жертв. 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. 20 миллионов лучших сынов и дочерей потеряла наша Отчизна. Это обязаны помнить все живущие и будущие поколения россиян.
Наш долг – сохранить историческую память о подвигах ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.
Сведения об участницах войны, жизнь которых была связана с научной библиотекой Тульского государственного университета, бережно хранится в ее фондах.
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Учительнице начальных классов Елизавете Алексеевне Курановой
было двадцать три, когда началась война. Закончилась привычная мирная
жизнь с ребятишками, тетрадками, чернильницами-непроливайками, запачканными мелом пальцами.
Мое место – на фронте, – решила
Лиза. Тогда так решали тысячи. Но записаться на курсы радисток не удалось: набор уже закончился. Елизавета пошла работать на один из заводов города Дзержинска. Началась трудовая вахта у станка.
Вместе со всеми она рыла окопы. Но хотелось на фронт. И Елизавета добилась своего.
1 апреля 1942 года Елизавета Куранова была призвана в Советскую Армию.
Служила прожектористом в войсках ПВО
Центрального фронта в 47-м прожекторном полку. «Задача у нас была такая, –
Куранова Е.А. вверху слева
вспоминала Елизавета Алексеевна, – во
время налета вражеской авиации поймать самолет лучом прожектора и
вести его в этом луче до тех пор, пока зенитчики не собьют цель. Защищали мы военные объекты. Жили в лесу в землянках».
Так в одном полку и прослужила Елизавета Алексеевна до августа
1945 года. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией», «Медаль Георгия Жукова», «20 лет Победы», «30 лет Победы», «50 лет Победы», «60 лет Победы». Демобилизовавшись, Елизавета приехала в Тулу и стала работать библиотекарем. С
1957 года ее жизнь была тесно связана с библиотекой Тульского политехнического института (ныне Тульский государственный университет), в которой Елизавета Алексеевна проработала двадцать лет в отделе книгохранения. Была очень ответственной, трудолюбивой, о ее душевности, умении
расположить к себе окружающих, о ее готовности прийти на помощь тем,
кто нуждается в поддержке, вспоминают до сих пор. Она всегда горела желанием сделать лучше, чем вчера, а завтра, лучше, чем сегодня.
Александра Михайловна Мартынова более сорока лет отдала работе
в нашей библиотеке. В 1942 году Александра Михайловна добровольно
ушла на фронт. Ей было двадцать два года. И звали ее тогда просто Шурочкой.
Александра пришла в старое здание военкомата на улице Коминтерна в г. Туле и добилась зачисления в 670-й батальон аэродромного обслуживания при авиационном гвардейском истребительном полку. Сутки делились на две половины: ночью стояла на посту, охраняя ангар, днем после
бессонных ночей рыла вместе со всеми землянки. Стоял декабрь. Казалось,
что нет больше сил, что заснешь на ходу, казалось, лопата не откопает и
сантиметра промерзшей земли. Но Шурочка и ее подруги выстояли.
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В 1943 году Шурочку из охраны перевели посыльной в штаб батальона. Войска продвигались на запад. Их авиационный полк перебросили к
Курску. Страшные дни июля 43-его. Каково это – под бомбежками доставлять срочные пакеты из штаба батальона. Тогда это не считалось геройством – просто служба. Потом полк перебросили в Киев. Там Александра
Михайловна служила на телефонной станции в роте связи. Победу она
встретила в Киеве. Ночью второго мая дежурила на коммутаторе и услышала, что наши взяли Берлин.
Говорят, каждый солдат мечтает стать генералом, но Шурочка окончила войну ефрейтором.
Когда тебе всего двадцать пять, какое
счастье, снять гимнастерку. На войне это казалось несбыточной мечтой. Но каждый год
на День Победы Александра Михайловна
всегда надевала награды: медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «20 лет Победы», «30
лет Победы».
Демобилизовалась Александра Михайловна в августе сорок пятого, а в сентябре пришла работать в наш институт. Работала делопроизводителем в отделе кадров, а в
Телефонистка
1955 перешла работать в библиотеку. Очень
«Шурочка»
непосредственная, Александра Михайловна
ко всем относилась с искренним вниманием, неподдельным интересом,
всегда была готова прийти на помощь. При очень скромной библиотечной
зарплате Шурочка старалась выглядеть нарядной, к каждому сезону шила
новое платье, обязательно укладывала волосы, всегда «была в форме». Работе отдавалась полностью, любила рабочую тишину и порядок.
Неумолимо летят годы. Но каждый раз, когда приближается День
Победы, мы, работники библиотеки, с чувством благодарности вспоминаем наших героических сотрудниц. Ведь это они, девчонки тех далеких сороковых, чьи молодые годы прошли не под звуки любимых песен, а под
страшный грохот взрывов, выстояли и победили. Именно они, такие простые и в то же время необыкновенные, подарили нам возможность мечтать, любить, надеяться, радоваться, огорчаться, одним словом – жить!
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О девушке Нине
А. Чуева,
студентка Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина
На 5 декабря приходится одна из самых славных дат в истории нашей страны. 74 года назад, в 167-й день Великой Отечественной войны,
когда фашисты стояли всего в 17 километрах от границ Москвы, началось контрнаступление советских войск, так и не пустивших врага в столицу страны Советов.
Какой ценой далась эта военная операция нашей армии, жителям
Москвы и Подмосковья? Об этом написаны тома истории, созданы документальные и художественные фильмы. Отразилось это эпохальное событие и в судьбах конкретных людей, оставивших после себя воспоминания,
дневники и письма. Участниками исторической значимости перелома в
войне с фашизмом были и губкинцы. Одна из конкретных историй сохранилась в архивах музея губкинского университета. Она связана с именем
студентки вуза, называвшегося в ту пору Московским нефтяным институтом.
Имя Нины Костериной выгравировано на
гранитном памятнике, установленном на Аллее
славы губкинского университета среди десятков
других. Ей едва исполнилось 20 лет, когда началась Великая Отечественная война. Отец девушки – Алексей Евграфович Костерин был известным очеркистом, работавшим в «Известиях»,
«Труде» и «Гудке». Однако судьба этого человека сложилась трагически. Он был репрессирован
и попал в тюрьму. Его дочь Нина по этой причине по окончании школы не смогла поступить в
институт. Однако мать девушки, написав письмо
Сталину, добилась получения путевки в Московский нефтяной институт.
«Я буду геологом – о чем мечтала!», – написала в своем дневнике
Нина. Этот дневник стал отражением ее мира, ее представлений, он сохранил в себе те впечатления, которые характеризовали обстановку предвоенных лет. Летние каникулы, впечатления от прочитанных книг, ссоры и
примирения со школьными друзьями, посещение музеев, концертов, спектаклей – заметки о событиях своей юной жизни Нина заносила в дневник.
В 1941-м году, после начала войны, в дневнике появились другие
строки: «Нет, я хочу жить! Это похоже на парадокс, но так на самом деле:
потому я и на фронт иду, что так радостно жить, так хочется жить, трудиться и творить… Жить, жить!». Она пошла в партизанский отряд, когда
не смогла отправиться в эвакуацию. В этом коллизия ее жизни напоминает
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судьбу ставшей известной на всю страну Зои Космодемьянской, отправившейся на фронт в числе 2000 комсомольцев-добровольцев. Зоя попала в
диверсионную школу, став бойцом разведывательно-диверсионной части,
официально носившей название «партизанской части 9903 штаба Западного фронта». Пройдя всего лишь 5-дневную подготовку, но, все же сумев
после этого выполнить задание, пойманная фашистами З. Космодемьянская героически погибла.
Нина Костерина разделила судьбу тысяч своих сверстников, принявших решение сражаться за Родину и вставших в ряды добровольцев. Но
была и еще одна причина, толкнувшая молодую талантливую девушку,
любившую жизнь, отправиться на фронт, где ее ждала смертельная опасность. Об этой важной личной причине она написала в своем дневнике:
«У меня одна мысль в голове: может быть, я своим поступком спасу отца?», – это была последняя запись в дневнике. Нина верила в невиновность
Алексея Евграфовича, и ради восстановления его чести и доброго имени
она готова была отдать жизнь. Так и случилось. В архивных документах
сохранилась запись: «… погибла при выполнении боевого задания в декабре 1941 года». При каких обстоятельствах произошла эта трагедия —
осталось невыясненным. А Алексей Евграфович Костерин со временем
был реабилитирован и восстановлен в партии. Он еще многое успел сделать в своей жизни как правозащитник.

Милосердие на полях сражений
О. Ремизова,
студентка Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
Современному молодому человеку сложно представить, что чувствовали совсем юные девушки, уходящие на фронты Великой Отечественной
войны. В музее нашего университета сохранилось пожелтевшее от времени письмо 1941 года, направленное студентками МММИ им. Н.Э. Баумана
в газету «Красная звезда». В нем есть такие строки: «В дни, когда весь советский народ поднялся на борьбу с озверелым фашизмом, когда лучшие
сыны великого народа с оружием в руках защищают нашу священную Родину, мы также хотим пойти на фронт помогать нашим доблестным защитникам свободы, счастья. Мы знаем, что несет гитлеризм. Наши сердца
наполнены ненавистью к врагу за разоренные города и села, за истерзанное мирное население… Мы знаем, куда идем. Мы уже работали в госпитале, ухаживали за ранеными, и сможем на поле боя помочь нашим бойцам
и командирам. Если нужно будет, то мы с оружием в руках будем защищать Родину вместе с бойцами...».
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«Наши сердца наполнены ненавистью…» Но посмотрите на эти фотографии. Какие чудесные лица! Какие прекрасные глаза! В них видишь
силу настоящей человеческой любви. Как ни странно это звучит, война
призывает милосердие, любовь превращает нежность в мужество.
В 1941 году по инициативе комсомола за год в Бауманском районе
Москвы было подготовлено 298 медицинских сестер, и 25 из них – студентки МВТУ им. Н.Э. Баумана. Теоретический курс был очень коротким.
Всего за 2–2,5 месяца девушки приобретали знания, достаточные для оказания медицинской помощи солдатам, пострадавшим в бою. Основное
внимание уделялось практике: ее проходили в разных столичных клиниках, ночами дежурили в госпиталях. Учебное время на медицинских курсах было предельно загружено.
Роль медсестры, безумно важную для военного времени, в те трудные для нашей страны годы брали на себя многие девушки. Одной из них
была Оля Барашкова. «Это был удивительный, необыкновенной чистоты
человек. Целеустремленная, комсомолка, очень дисциплинированная и
принципиальная. Вопреки воле родителей она не эвакуировалась из Москвы с семьей, а пошла на курсы медсестер, чтобы попасть на фронт. Материально ей приходилось очень туго, но она не работала, а училась на медсестру и одновременно изучала автомат...», – так вспоминала о подруге
старший преподаватель МВТУ им. Н.Э. Баумана Л.И. Курашова. События
войны занесли Олю в концлагерь под Псковом. Там она работала возчицей
(развозила на повозке раненых) и была активным членом подпольной
группы, которую возглавляла Мстиславская Мария Семеновна. В 1943 году Оля бежала из концлагеря. «О дальнейшей ее судьбе ничего не известно. Пропала без вести. ... Если и погибла – то героически», – рассказывала
об Оле Барашковой Л.И. Курашова.
Уже в первые месяцы войны надела военную форму и Надя Горячева. Будучи студенткой 1-го курса МВТУ, вступила в ряды 3-й Московской
коммунистической дивизии. В боях за деревню Павлово, вынося с поля боя
раненых, Надя проявила исключительную стойкость. В марте 1942 года в
бою за деревню Дягелево осколок вражеской мины пробил ее ватник, но …
задержался на партбилете, который находился в левом кармане гимнастерки. О везении на войне говорить не приходится... На другой день при вражеском минометном обстреле наших позиций Надя была смертельно ранена.
С началом войны добровольцем ушла на фронт и Алла Полковова.
Когда часть была переброшена от Москвы на Северо-Западный фронт, то
бои шли почти беспрерывно в очень тяжелых условиях озерно-лесистого
края. Оказывая медицинскую помощь раненым, Алла проявила подлинные
мужество и героизм. Однажды часть, где служила Алла, вступила в бой
после 150 километров перехода. Будучи раненой, Полковова не покидала
место сражения и продолжала оказывать медпомощь бойцам. Только после
третьего ранения по приказу командира Алла оставила поле боя. За свои
боевые подвиги награждена орденом Красной Звезды.
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Валентина Кузнецова поступила на факультет МТ в 1940 году. В
июне 1941-го подала заявление на курсы медсестер. Занятия проходили в
здании МММИ, где ночами девушки-медсестры дежурили в госпитале, который размещался в Новобасманной больнице. Безвозмездно сдавали
кровь для фронта. Вместе с другими учащимися курсов Валентина была
членом бригады содействия милиции райкома комсомола, они проводили
ночные дежурства в районе расположения МММИ. В апреле 1942 года Валентина Кузнецова была направлена под Сталинград. Была артиллерийским разведчиком в зенитно-артиллерийском полку до февраля 1944 года.
К этому времени в полку от 170 человек в живых осталось лишь 20... По
окончании войны была награждена медалями «За оборону Сталинграда» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Вечная память подвигу героев-политехников!
Е.Я. Бельская,
старший куратор Энергетического института Национального
исследовательского Томского политехнического университета
В 2015 году более 4,5 тысячи сотрудников, студентов и выпускников
Национального исследовательского Томского политехнического университета внесли свои пожертвования на вторую очередь монумента, открытого
на митинге в честь 70-летия Дня Победы. Ректор ТПУ П.С. Чубик в своем
обращении отметил – «нельзя забыть, что в боях за Родину отдали свои
жизни 205 сыновей и дочерей Томского политехнического университета —
в те годы индустриального института. Наши студенты и сотрудники пали
смертью храбрых в ожесточенных сражениях под Москвой, при обороне
Ленинграда, в битвах под Сталинградом и на Курской дуге. В память об
этом в 1970 году был воздвигнут монумент, который мы на собранные сообща средства смогли реконструировать – одеть в гранит – в канун 65-й
годовщины Победы. Все эти годы у его подножия мы возлагаем живые
цветы и смахиваем слезы скорби. …В семидесятый День Победы, благодаря инициативе Совета ветеранов и поддержке всего коллектива ТПУ, удалось увековечить в граните подвиг политехников-участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. Новый постамент символизирует нашу благодарность ратному и трудовому подвигу политехников и готовность нести эстафету памяти все грядущие времена».
Многочисленные участники митинга пришли отдать дань памяти и
безмерного уважения участникам войны, отвоевавшим свободу народов на
фронтах и в тылу. Сотрудники Энергетического института также активно
участвовали и в сборе пожертвований и в митинге на площади перед глав229

ным и химическим корпусами университета. Как не вспомнить слова профессора Г.А. Сипайлова, посвященные ветеранам войны и труда Томского
политехнического университета:
Живым и мертвым митинг посвящая,
Мы в ДЕНЬ ПОБЕДЫ сердцем говорим:
"Пусть пух земли для мертвых будет раем,
Почет пусть будет на Земле Живым!!!"
Имена студентов и сотрудников Энергетического факультета, правопреемником которого является Энергетический институт, участников Великой Отечественной войны, навсегда останутся в нашей памяти. Вечная
память их подвигу!
Анохин Петр Тихонович (1926–2011). Служил в действующей армии с 6 июля 1944 г. до окончания войны солдатом-автоматчиком 220-го
стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 69-й армии I Белорусского
фронта. Участвовал в боевых операциях при прорыве обороны на реках:
Западный Буг, Висла, Одер; при освобождении г. Варшавы и взятии г. Берлина. После окончания войны служил в составе Советской военной администрации в Германии в городах Лейпциг и Берлин, а затем в составе
группы оккупационных войск в Германии в городе Потсдам. В 1959 г.
окончил ТПИ по специальности инженер-электрик. С 1 августа 1959 г. зачислен на должность инженера физико-технического факультета ТПИ.
С 1 октября 1964 г. по 31 августа 2003 г. работал на кафедре электрических
станций в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента. Петр
Анохин: «Самой страшной на фронте была... тишина. …мне повезло – на
войне я остался жив». Вечная память!
Тамара Никифоровна Бокатая, студентка ЭФ, участник ВОВ,
прошедшая всю войну и по окончании работавшая бухгалтером. Вечная
память!
Лисецкий Николай Владимирович (1913–1988). Окончил ТТИ в
1939 г. В 1939–1941 гг. – аспирант кафедры электрических станций ТТИ
(ТПУ). В РККА с 1941 г. Участвовал в обороне Сталинграда, окружении и
уничтожении Сталинградской группировки немецко-фашистских войск,
боях на территории Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии. Войну закончил в мае 1945 г. в Чехословакии. Кандидат технических наук, доцент кафедры электрических станций ТПИ. Вечная память!
Мушинский Григорий Никонович, выпускник ЭФ 1941 года по
специальности «Электростанции, сети, системы электроснабжения», прошедший вневойсковую военную подготовку параллельно с учебой, участник освобождения г. Севастополя с войсками IV Украинского Фронта. После войны работал в Симферополе в системе Крымэнерго на различных
должностях. Вечная память!
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Погибший на полях войны студент ЭФ Петерис Евгений Павлович,
служивший в составе 2 отдельного стрелкового батальона 144 отдельной
стрелковой бригады. Вечная память!
Погибший в 1942 году под Смоленском, студент энергетического
факультета, Рослович Виктор Игнатьевич. Вечная память!
Рикконен Владимир Михайлович (1920–2008), участник народного ополчения, в составе 191 Краснознаменной стрелковой дивизии участвовал в боях под Ленинградом, дошел до Германии, сотрудник кафедры
Электропривода до 1960 года. Вечная память!
Выпускник ЭФ 1941 года, гр. 636, инженер-теплотехник Силин Николай Александрович. Участник освобождения территории СССР, Австрии, Венгрии, Чехословакии. После Великой Отечественной войны работал в Семипалатинске на руководящих должностях. Вечная память!
Синельников Семен Михайлович, инженер-электрик, выпускник
гр. 623 ЭФ 1939 года по специальности «электрические машины и аппараты, электропривод». Участник Берлинской операции, дошедший с боями
до р. Эльба. После войны работал в г. Сочи главным инженером электростанций. Вечная память!
Сипайлов Геннадий Антонович (1920–2004), воевал в рядах Ленинградского фронта, на Карельском участке. В августе 1951 г. по распределению направлен в Томский политехнический институт, с 1951 по 1960
сотрудник кафедры электрических машин и аппаратов. С 1960 – заведующий кафедрой ЭМА. В 1993 г. избран действительным членом академии
электротехнических наук РФ (АЭН), с 2000 г. – заслуженный профессорконсультант кафедры ЭМА ТПУ. Вечная память!
Фальков Борис Антонович, (1916–1943), выпускник 625 гр. ЭФ в
1941 году, танкист, гвардии капитан, погибший в бою на Витебском направлении. Вечная память!
Фукс Лев Григорьевич, (1922–1976), студент ЭФ, служил в 19
Гвардейской стрелковой дивизии, которая действовала на смоленском направлении. В 1944 году после тяжелого ранения был демобилизован. Выпускник 1947 года. С 1956 года являлся преподавателем, доцентом кафедры «Теоретические и общие основы теплотехники». Вечная память!
Целебровский Виктор Евлампиевич, с 1950 года преподаватель,
заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики ТЭФ ТПИ. Начало
войны встретил на Румынской границе, служил на Северо-Западном фронте, в 1942 году после тяжелого ранения был демобилизован из рядов
РККА. Вечная память!
Чепиков Александр Тимофеевич (1924–1999). В 1942 г. окончил с
отличием Белоусовскую среднюю школу Кировского района ВосточноКазахстанской области. С августа 1942 по декабрь 1945 гг. находился в ря231

дах Советской армии, участник Великой Отечественной войны. В сентябре
1946 г. поступил на Энергетический факультет, который окончил с отличием по специальности «Электрические станции, сети и системы» с присвоением квалификации инженера-электрика. С декабря 1951 г. работал в
ТПИ на кафедре техники высоких напряжений ассистентом. В 1959–
1962 гг. обучался в аспирантуре ТПИ под руководством профессора
А.А. Воробьева. В 1962–1968 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник, докторант. С 1968 по 1974 гг. – заместитель директора НИИ ВН по научной работе. В 1974–1984 гг. – заведующий кафедрой электрический станций, с 1984 г. – профессор этой кафедры,
с 1990 г. – профессор-консультант. Вечная память!
Чусовитин Валентин Иванович (1921–1942), студент гр.618 ЭФ.
В 1940 году был призван в ряды РККА и в 1942 году погиб рядовым 12
бригады. Вечная память!
Шильников Борис Сергеевич (1919–1943), студент гр. 618 Энергетического факультета, лейтенант, командир взвода воинской части
№ 17805 погиб в 1943 году. Вечная память!
Шмаков Борис Константинович (1910–1945), ассистент кафедры
электрических станций ЭФ. Погиб в марте 1945 года. Вечная память!
Шустов Николай Иванович, выпускник группы 634 ЭФ 1940-го
года. Работал на Томской ТЭЦ-1 и призван в ряды РККА в 1942 году. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождал Чехословакию, Германию.
Вечная память!
Ректор Томского политехнического университета П.С. Чубик подчеркнул, что «…нам есть на кого равняться, есть чем гордиться – мы наследники Победы! Пусть самый значимый, самый святой для нас день остается маяком на поле нравственных ориентиров для всех поколений и на
все времена».
Вечная память героям-политехникам, ковавших Победу на фронтах
Великой Отечественной войны! Вечная память героям-политехникам, ковавших Победу в тылу!
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