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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

2020 год решением Совета Глав Государств – участников Содруже-

ства Независимых Государств в г. Сочи 11 октября 2017 года был провоз-

глашен Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов в СНГ. 

Особое место в плане мероприятий вузов и Ассоциации техниче-

ских университетов в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. занимает издательский проект «Память о Великой 

Победе», в реализации которого приняли участие многие вузы Ассоциа-

ции. Подготовленный сборник статей и материалов прошедших лет, вос-

поминаний участников Великой Отечественной войны (в 2-х частях) от-

ражает участие коллективов высших учебных заведений в исторических 

событиях, вклад всего многонационального народа СССР в Великую По-

беду. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. породила невиданный  

в истории феномен высшего учебного заведения, способного функциони-

ровать в нечеловечески трудных условиях. Опыт военного времени мно-

гогранно высветил героический подвиг вузов нашей страны, их выпуск-

ников, ученых, профессоров, 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 обладающих развитой экономикой и высокой культурой 

государства и общества.  

Формирование у подрастающего поколения и поддержание в обще-

стве высоких нравственных ценностей, патриотизма, гражданской ответ-

ственности за судьбу страны являются весьма актуальными в деятельно-

сти высшей школы. Именно эти качества современного выпускника выс-

шего учебного заведения особенно подчеркнул Президент Российской 

Федерации В.В. Путин на Х Съезде Российского Союза ректоров, отнеся 

работу в гуманитарной сфере к числу стратегических.  

Материалы исследований, тексты воспоминаний, документы, во-

шедшие в Сборник, различны по своему содержанию; вместе с тем статьи 

не подвергались строгому редактированию и литературной обработке. 

Работа над издательским проектом «Память о Великой Победе» ве-

дется более 5 лет. Сборник будет презентован на Международном эконо-

мическом Форуме государств – участников СНГ «СНГ + МИР» (13 марта 

2020 года, г. Москва) и направлен во все вузы, входящие в состав Ассоци-

ации технических университетов, а также в вузы-партнеры Ассоциации, 

расположенные на постсоветском пространстве.  
 

От составителей 
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Межвузовский сборник статей «Память о Великой Победе» состоит 

из 2-х частей и 6-ти разделов. 
 

Часть I. 
 

Раздел 1. Высшие учебные заведения в период Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. (деятельность вузов, вклад в Победу). 
 

Часть II. 
 

Раздел 1. Высшие учебные заведения в период Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. (деятельность вузов, вклад в Победу). 

Раздел 2. Выпускники, профессора и преподаватели вузов в Вели-

кой Отечественной войне. 

Раздел 3. Вечная память студентам и сотрудникам – участникам Ве-

ликой Отечественной войны, внесшим свой личный вклад в Победу. 

Раздел 4. Память о родных и близких. 

Раздел 5. Военно-патриотическое воспитание, поисковые исследо-

вательские работы студентов. 

Раздел 6. Бессмертный полк Ассоциации технических университетов. 
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КАИ в годы Великой Отечественной войны 
 

Н.Н. Бадыкшанова, 

заместитель начальника Управления стратегического развития 

Казанского национального исследовательского технического  

университета имени А.Н. Туполева – КАИ 

И.А. Дружинина, 

заведующая  музеем КНИТУ – КАИ  

E-mail: media@kai.ru 

 

Аннотация. В статье на основе широкого круга архивных источников и 

материалов периодической печати показывается участие Казанского 

авиационного института, ученых, преподавателей, студентов и сотруд-

ников в событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и вкладе в 

Великую Победу. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, КАИ, преподаватели, 

сотрудники, студенты, вклад в Победу. 

 

 

 

KAI in the Days of the Great Patriotic war 

 
N.N. Badykhanova,  

Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev – KAI  

Deputy head of Strategic Development Department  

I.A. Druzhinina,  

head of the Museum of Kazan State Technical University 

 

Abstract. The article shows participation of Kazan Aviation Institute, scientists, 

teachers, students and employees in the events of the Great Patriotic war of 

1941-1945 and their contribution to the Great Victory on the basis of a wide 

range of archival sources and periodical literatures.  

Keywords: Great Patriotic war, KAI, teacher, employee, student, contribution 

to the Victory. 

 

 
 «Нужно помнить свою историю и людей, с любовью ее делавших». 

А.Н. Туполев 
  

Созданный в 1932 году Казанский авиационный институт за девять 

предвоенных лет превратился в крупное высшее учебное заведение с чис-

лом студентов свыше тысячи человек. 

mailto:media@kai.ru
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За этот период было подготовлено более пятисот высококвалифи-

цированных специалистов для авиационной промышленности, которые 

составили костяк инженерных кадров, в первую очередь, казанского, а 

также других авиационных заводов. В институте были созданы научно-

педагогические коллективы, способные обеспечить необходимый уровень 

подготовки специалистов и проведение научных исследований в интере-

сах развивающегося авиационного комплекса в области аэродинамики и 

устойчивости движения, технологии производства, конструкции и проч-

ности летательных аппаратов, физико-технических проблем авиационных 

двигателей. 

22 июня 1941 года мирный труд коллектива института, как и всего 

советского народа, был прерван вероломным нападением на нашу страну 

немецко-фашистских захватчиков. 

26 июня 1941 года вышел приказ по КАИ № 114, согласно которому 

отменялись отпуска и каникулы, все возвращались в институт. Началась 

перестройка жизни коллектива на военный лад. Вся деятельность препо-

давателей и студентов института была направлена на усиление оборонной 

мощи страны, на оказание всемерной помощи Красной Армии. 

Руководство КАИ должно было в трудных условиях военного вре-

мени увеличить выпуск авиационных инженеров, значительно активизи-

ровать научную деятельность, оказывать необходимую помощь авиаци-

онным заводам, наладить изготовление заказов для фронта. 

Занятия в сентябре 1941 года практически не проводились. Студен-

ты старших курсов, проходившие производственную и преддипломную 

практику на авиационных заводах, были оставлены там на постоянную 

работу. Многие из них продолжили учебу в 1942-1944 гг. по вечерней 

форме обучения. По этой же причине в 1941 году не состоялась и защита 

дипломных проектов (по учебному плану тех лет она проводилась в осен-

нем семестре). Дипломники 1941 года защищали свои дипломные проек-

ты в последующие годы. 

По заданию Государственного Комитета Обороны в сентябре было 

начато формирование институтской колонны для строительства оборони-

тельных сооружений на правом берегу Волги (в районе г. Буинска). 

Начальником колонны был назначен заведующий кафедрой марк-

сизма-ленинизма Иван Иванович Бойков, комсоргом – студент моторо-

строительного факультета Александр Захаров. С октября 1941 года по 

февраль 1942 года 620 сотрудников и студентов КАИ строили противо-

танковые рвы. В их числе были преподаватели С.Г. Нужин, П.А. Кузьмин, 

Ш.С. Нугманова, студенты М. Максутова, В. Локай, В. Щукин, 

С. Приданцев, М. Михайлова, И. Халдеев и др. С начала и до конца стро-

ительства колонна КАИ была лучшей на участке № 2, в который она вхо-

дила: составляя 15 % от численности участка, она выполнила  

75 % проделанной им работы, став победителем соцсоревнования и завое-

вав переходящее Красное Знамя Татарского обкома партии. Лучшие бри-
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гадиры и рядовые работники были награждены аттестатами «Отличник 

оборонного строительства», а С.Г. Нужин – Почетной грамотой Президи-

ума Верховного Совета ТАССР. 

Летом-осенью 1941 года началась эвакуация в Казань предприятий 

и организаций из Москвы и западных районов страны. Институту было 

дано задание разместить на своих площадях ряд лабораторий и подразде-

лений Института физики АН СССР, Центрального аэрогидродинамиче-

ского института (ЦАГИ), Летно-исследовательского института (ЛИИ), 

Научно-исследовательского института гражданского воздушного флота, а 

также весь состав Харьковского авиационного института (ХАИ). 

Руководству КАИ пришлось в срочном порядке решать сложнейшие 

задачи приема этих коллективов, организации их питания, размещения 

оборудования и обеспечения приемлемых условий для их работы на весь-

ма ограниченных площадях, которые имел в то время институт. На пер-

вых порах в учебном здании № 1 пришлось выделить помещения прибы-

вающим и их семьям для проживания. Их размещали также и в квартирах 

сотрудников института. Впоследствии КАИ было передано строящееся 

здание медицинского института, которое первыми обживали эвакуиро-

ванные из Москвы организации. 

Со всеми этими трудными задачами руководство института справи-

лось с честью и в короткие сроки. Коллективы всех эвакуированных орга-

низаций совместно с сотрудниками КАИ возобновили работу, сосредото-

чив свои усилия на выполнении заданий Государственного Комитета 

Обороны для нужд фронта и оборонной промышленности. 

С 1 февраля 1942 г., после возвращения колонны института со стро-

ительства оборонительных сооружений, для студентов КАИ и ХАИ 

начался учебный год. В коллектив студентов КАИ вливались также сту-

денты, эвакуированные из разных городов страны: Ленинграда, Москвы, 

Киева и др. 

Еще перед началом Великой Отечественной войны в связи с расту-

щей военной угрозой со стороны фашистской Германии руководством 

страны были предприняты срочные меры по укреплению оборонных от-

раслей промышленности. В том числе в целях увеличения выпуска специ-

алистов для авиационной промышленности было принято решение об 

ускоренной подготовке авиационных инженеров за счет студентов стар-

ших курсов не оборонных специальностей некоторых вузов. В соответ-

ствии с этим в начале 1941 года в г. Казани был закрыт институт инжене-

ров коммунального строительства, весь контингент студентов которого и 

учебное здание были переданы КАИ. Был открыт прием на старшие курсы 

также и для студентов других вузов. Осуществлять это решение коллек-

тиву института пришлось уже после начала войны в сложных условиях. 

Были разработаны особые учебные планы, предусматривающие ускорен-

ную специализацию по авиационному профилю студентов из других ву-

зов с учетом уже изученных ими дисциплин. В результате больших уси-
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лий всего коллектива КАИ первый выпуск инженеров, обучающихся по 

таким планам (так называемых «ускоренников»), состоялся уже в 1943 г. 

В этом же году состоялся первый выпуск инженеров, подготовлен-

ных моторостроительным факультетом, открытым в 1939 году. Заводы 

получили 47 специалистов по авиадвигателям. 

Всего за войну институтом было подготовлено 445 инженеров для 

авиационной промышленности. 

Постоянной заботой руководства института было обеспечение кол-

лектива сотрудников и студентов КАИ, а также всех эвакуированных на 

базу института организаций продуктами питания и топливом. 

Поэтому сельхозработы, а также работы по лесозаготовкам и тор-

форазработкам были обязательны для преподавателей и студентов в тече-

ние всей войны. 

В мастерских института изготовлялись необходимые запчасти для 

сельскохозяйственной техники. Регулярно в помощь селянам посылались 

специалисты для ее ремонта, а также студенты и преподаватели для по-

мощи в уборке урожая. 

Институтский аэродром был распахан под подсобное хозяйство, где 

выращивались овощи. Все это позволяло обеспечить институтскую столо-

вую необходимыми продуктами. 

Учебный процесс постоянно сочетался с работой по выполнению 

заказов для фронта. 

Существенную инженерную помощь оказывали заводам профессора 

и преподаватели. Заведующий кафедрой производства самолетов профес-

сор Е.Н. Сивальнев в 1941 году руководил монтажом оборудования эва-

куированного в Казань авиационного завода из Москвы. Впоследствии он 

и профессор С. И. Зоншайн работали на заводе консультантами. 

Основная часть студентов и преподавателей работала непосред-

ственно в институте. 

Для выполнения оборонных заказов все производственные подраз-

деления института были объединены в Промышленный отдел (под руко-

водством доцентов А.В. Сивая, В.В. Максимова и М.Э. Иткина), который 

перешел на изготовление деталей боевой техники. С осени 1941 г. по вес-

ну 1942 г. здесь экспериментально собирались реактивные минометы – 

легендарные «Катюши» из деталей и узлов, изготовлявшихся на заводах 

ТАССР. Старшим мастером по контролю за ходом работ на заводах и 

приемке этих изделий был назначен возвращенный с Казанского авиаци-

онного завода Д. Г. Манохин. Опыт работы КАИ был положительно оце-

нен и впоследствии использован при организации серийного производства 

«Катюш» (в г. Горьком). 

За годы войны в промотделе были изготовлены тысячи бомбовых 

подвесок к самолету По-2, ударников для взрывателей мин, деталей бое-

вых парашютов и многие тысячи других изделий для оборонной промыш-

ленности. 
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Помощь фронту приобрела самые разнообразные формы. 

Коллектив института активно участвовал в сборе средств на воору-

жение Красной Армии: в 1943 г. преподаватели, сотрудники и студенты 

КАИ и ХАИ собрали 130 тыс. рублей деньгами и 45 тыс. рублей облига-

циями. 

Коллективы обоих вузов принимали участие в сборе средств на 

строительство эскадрильи им. М. Расковой, танковой колонны «Комсомо-

лец Татарии», в сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии и т. д. 

В 1944 г. в коллективе КАИ была собрана еще 151 тыс. рублей на 

самолет - истребитель «Казанский авиаинститут». 14 марта 1944 г. в КАИ 

на имя директора и руководителей общественных организаций пришли 

благодарственные телеграммы Верховного Главнокомандующего 

И.В. Сталина. 

Все годы войны в институте велась подготовка военных специали-

стов: планеристов, парашютистов-десантников, снайперов, младших ко-

мандиров. 

Несмотря на бронь, которую имели сотрудники и студенты КАИ, с 

первых дней войны они уходили на фронт добровольцами, по призыву ЦК 

ВЛКСМ, старшекурсники переводились на учебу в военные академии, по 

окончании которых становились офицерами Красной Армии. 

Всего около 700 преподавателей, сотрудников и студентов защища-

ли Родину с оружием в руках, 206 из них погибли на полях сражений. 

Научная деятельность института была направлена на оказание по-

мощи оборонной промышленности, на разработку новых и модернизацию 

существующих образцов военной техники. 

Особое значение пробрела аэродинамическая лаборатория КАИ, в 

1941-1943 годах – единственная, действующая на территории страны. В 

ней проводились продувки моделей самолетов, по результатам которых в 

конструкторских бюро создавались новые боевые самолеты и их модифи-

кации. Здесь работал филиал ЦАГИ, в составе которого были ведущие 

ученые-аэродинамики страны – А.А. Дородницын, С.А. Христианович, 

В.В. Струминский во главе с будущим президентом АН СССР М.В. Кел-

дышем. Осенью 1941 года некоторое время здесь работал академик 

С.А. Чаплыгин (проездом в эвакуацию в г. Новосибирск). 

Лабораторию посещали авиаконструкторы А.Н. Туполев и 

В.М. Петляков, руководившие продувками моделей своих самолетов. 

Научным руководителем аэродинамической лаборатории был заме-

ститель директора, а затем директор КАИ – Г.В. Каменков. Некоторое 

время он возглавлял и филиал ЦАГИ. 

Большой вклад в науку внесли совместные работы по вопросам го-

рения, выполненные лабораториями Института химической физики АН 

СССР, руководимого академиком, лауреатом Нобелевской премии 

Н.Н. Семеновым, и кафедрой теории авиадвигателей КАИ, руководимой 
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С.В. Румянцевым. Одной из таких совместных работ была разработка 

форкамерно-факельного зажигания для авиационных двигателей. 

Реактивная техника в годы Великой Отечественной войны еще 

только зарождалась. Одной из серьезных проблем являлась организация 

процессов горения в потоке. В первые годы войны в институте была со-

здана лаборатория горения в потоке. В декабре 1941 года вернулся с 

фронта в Казань старший научный сотрудник Института химической фи-

зики К.И. Щелкин, впоследствии – член-корреспондент АН СССР, три-

жды Герой Социалистического Труда. Совместно с М.М. Бондарюком, 

впоследствии – главным конструктором прямоточных воздушно-

реактивных двигателей и сотрудниками кафедры авиадвигателей КАИ он 

проводил исследования по горению в потоке. 

Эти исследования стали фундаментом научной школы горения в по-

токе, которая успешно развивается в КАИ и в настоящие время. 

К проведению экспериментальных исследований прочности боевых 

самолетов в лаборатории прочности ЦАГИ, активно подключились со-

трудники кафедры расчета самолета на прочность КАИ во главе с ее заве-

дующим Ю.Г. Одиноковым. В 1943 г. после реэвакуации ЦАГИ в Москву 

эти исследования не только были продолжены, но и значительно расши-

рились. Таким образом, в дополнение к теоретическому направлению ис-

следований кафедры сформировалось и экспериментальное, в институте 

появилась новая крупная лаборатория статических испытаний самолетов 

на прочность. 

Важные исследования по оборонной тематике проводились и на ря-

де других кафедр института. 

По заданию Государственного Комитета Обороны группа сотруд-

ников кафедры деталей машин под руководством профессора С. Ф. Лебе-

дева выполнила работу по изучению кинематики трансмиссий трофейных 

немецких танков. 

Сотрудниками кафедры материаловедения под руководством до-

цента Е.В. Мишина была выполнена научная работа по выбору оптималь-

ных режимов термической обработки сердечников бронебойных снаря-

дов, в которых крайне нуждалась армия. 

Коллектив кафедры авиадвигателей под руководством С. В. Румян-

цева провел исследования по использованию отходов химического произ-

водства в качестве моторного топлива автомобильных и авиационных 

двигателей, в результате которого значительная часть автотранспорта  

Татарии была переведена с дефицитного бензина на отходы химпроизвод-

ства. 

Всего за годы войны в КАИ было выполнено 35 проблемных теоре-

тических и более 50 экспериментальных исследований для нужд обороны 

страны. 

Стабильный характер приобрели исследования, выполняемые по 

хоздоговорам для предприятий отрасли. Для руководства хоздоговорными 
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работами в институте приказом Наркома авиационной промышленности 

СССР в 1943 был создан Научно-исследовательский сектор (НИС). Пер-

вым его начальником стал Ю.Г. Одиноков. Объем хоздоговорных работ 

уже в 1944 г. достиг весьма значительной по тем временам цифры – 1930 

тыс. рублей. 

На протяжении всей войны в институте велись крупные теоретиче-

ские научные исследования по устойчивости движения, аэродинамике и 

прочности авиационных конструкций, решались проблемы авиационных 

двигателей, турбин и их рабочих процессов. 

В 1942 г. возобновились защиты диссертаций. За годы войны было 

защищено 22 диссертации, в том числе 6 докторских. Докторами наук 

стали А.В. Болгарский, Ю.Г. Одиноков, кандидатами – С.В. Румянцев, 

Ш.С. Нугманова, А.Г. Одиноков, А.З. Петров и другие. 

В конце войны руководством института – директором Г.В. Камен-

ковым, заместителем директора Ю.Г. Одиноковым и деканом моторо-

строительного факультета С.В. Румянцевым была обоснована необходи-

мость подготовки в КАИ специалистов по реактивным двигателям. 

В результате в 1945 году в КАИ была организована первая в стране 

кафедра реактивных двигателей. Заведующим кафедрой был назначен 

один из пионеров реактивной техники В. П. Глушко, первыми преподава-

телями стали С.П. Королев, Г.С. Жирицкий и другие. Уже в 1946 году эта 

кафедра выпустила первых специалистов нового направления. 

За работу в военное время 19 ведущих преподавателей и ученых 

КАИ были удостоены высоких правительственных наград: Г.В. Каменков 

и Е.И. Григорьев были награждены орденами Ленина, В.В. Крылов, 

П.А Кузьмин и С.Ф. Лебедев – орденами Трудового Красного Знамени, 

Ю.К. Застела, В.В. Максимов, Ю.Г. Одиноков, С.В. Румянцев и 

П.Г. Яковлев – орденами Красной Звезды, А.В. Болгарский, В.Е. Григорь-

ев, П.М. Дульский, Х.М. Муштари, Е.Н. Сивальнев, М.В. Троицкий – орде-

нами «Знак Почета», Г.Г. Тумашев – медалью «За трудовую доблесть»,  

Ю.А. Радциг и М.Л. Шевелев – медалями «За трудовое отличие». 

254 сотрудника и студента КАИ были награждены медалями  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Так в тяжелейших условиях военного времени благодаря самоот-

верженным усилиям коллектива Казанский авиационный институт с че-

стью выполнил поставленные перед ним задачи и внес свой вклад в исто-

рическую победу советского народа. 

 Ссылка _ https://kai.ru/web/navstrecu-75-letiu-velikoj-pobedy/kalendar-

pobedy 
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МАИ в годы Великой Отечественной войны 
 

А.Д. Жданов, 

директор музейно-выставочного комплекса Московского авиационного  

института (национального исследовательского университета) 

E-mail: museum@mai.ru 

 

Аннотация. В статье на основе широкого круга архивных источников и 

материалов периодической печати показывается участие Московского 

авиационного института, ученых, преподавателей, студентов и сотруд-

ников в событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и вкладе в 

Великую Победу. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, МАИ, преподаватели, 

сотрудники, студенты, вклад в Победу. 

 

 

 

MAI in the Days of the Great Patriotic war 

D.A. Zhdanov,  

Director of the Museum and exhibition complex of Moscow Aviation Institute 
(National Research University) 

Abstract. The article shows participation of Moscow Aviation Institute, scien-

tists, teachers, students and employees in the events of the Great Patriotic war 

of 1941-1945 and their contribution to the Great Victory on the basis of a wide 

range of archival sources and periodical literatures.  

Keywords: Great Patriotic war, MAI, teacher, employee, student, contribution 

to the Victory. 

 

 

 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война... 

 Уже 3 июля 350 студентов и сотрудников Московского авиационно-

го института подали заявления о вступлении в 18-ю дивизию народного 

ополчения Ленинградского района г. Москвы.  

 Более 200 студентов были направлены для работы на авиазаводы, 

около 500 человек работали на строительстве оборонительных сооруже-

ний. В последующем около 300 сотрудников и студентов МАИ были удо-

стоены медали «За оборону Москвы».  

 За годы войны школами Осоавиахима при МАИ и военной кафед-

рой подготовлено 1000 снайперов, 900 пулеметчиков, 380 минометчиков, 

160 истребителей танков. 

 

mailto:museum@mai.ru
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В ОКБ-2 (1940) МАИ под 

руководством Г.С. Скубачевс-

кого был создан высотный 

авиадвигатель М-250, который 

успешно прошел испытания и 

был рекомендован к производ-

ству. Это ОКБ положило нача-

ло Рыбинскому конструктор-

скому бюро моторостроения. 

 

 

 

В канун войны на мотор-

ном факультете под руковод-

ством профессора В.И. Левкова 

разработан и испытан отече-

ственный аппарат на воздуш-

ной подушке Л-1. Несколько Л-

1 было введено в состав диви-

зиона торпедных катеров 

Балтфлота. 

 

 
 

Макет катера на воздушной подушке Л-1 

 

 

 
 

Модель самолета ГР-1 

 

 

В ОКБ-1 МАИ под руководством Д.П. Григорьевича, а затем – 

П.Д. Грушина был разработан, построен и испытан ряд самолетов военно-

го и гражданского назначения. Многие конструктивные решения, приня-

тые при их создании, были затем использованы в конструкциях других 

отечественных самолетов. 
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И.П. Братухин у вертолета “Омега” 
 

ОКБ-3 МАИ под руководством Б.Н. Юрьева и И.П. Братухина к 
1943 г. создан и испытан первый серийно способный вертолет Омега. В 
последующие годы И.П. Братухиным было создано несколько типов вер-
толетов различного назначения, положивших начало отечественному вер-
толетостроению. 

 

 
 

 

А.И. Казаков М.Т. Калашников 
 

Группа специалистов МАИ под руководством А.И. Казакова оказала 
техническую помощь М.Т. Калашникову в проектировании, создании кон-
структорской документации и испытаниях нового пистолета-пулемета (1942). 

Только за три первых года войны ученые МАИ выполнили 63 круп-
ные научные и экспериментальные работы на общую сумму 7,5 млн. руб., 
а  в 1944 г. общее количество тем составило 126 с объемом 2,82 млн. руб. 
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В 1943 г. профессора МАИ Г.Н. Абрамович, И.В. Остославский, 
Н.Н. Поликарпов и Б.Н. Юрьев за большой вклад в разработку проблем 
авиации удостоены Сталинских премий. 

 

В учебно-производственных мастер-
ских МАИ проводилась утилизация немец-
ких самолетов, которые потом переплавля-
лись в алюминиевые чушки. 

Помимо обеспечения учебного процес-
са, производили корпуса артиллерийских 
снарядов (до 10 тыс. в месяц). На специально 
оборудованном прессе студенты под руко-
водством преподавателей выполняли оборон-
ные заказы. 

Расчетно-конструкторская бригада, со-
ставленная из преподавателей и студентов, 
разработала техническую документацию на 
производство подмоторной рамы для уста-
новки отечественных двигателей на трофей-
ные немецкие самолеты. 

В период с 14 по 31 октября 1941 года 
МАИ был эвакуирован в Алма-Ату, где уже 
14 ноября студенты приступили к занятиям, несмотря на трудные условия 
в Алма-Ате было выпущено 620 инженеров. Уже 2 февраля 1942 г. МАИ 
возобновил учебный процесс и в Москве. К апрелю месяцу здесь училось 
уже около 800 студентов. К октябрю 1943 года все подразделения МАИ 
вернулись в Москву. В сентябре в МАИ училось уже 5300 студентов. 
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Ростовский государственный университет путей сообщения 

в годы Великой Отечественной войны 
 

О.А. Серебряков, 

доцент кафедры философии Ростовского государственного  

университета путей сообщения, к.и.н. 

О.Н. Молчанова, 

начальник отдела по связям с общественностью РГУПС 

E-mail: press_centr@rgups.ru  
 

Аннотация. В статье на основе широкого круга архивных источников и 

материалов периодической печати показывается участие Ростовского 

института инженеров железнодорожного транспорта, ученых, препо-

давателей, студентов и сотрудников в событиях Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. и вкладе в Великую Победу. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, РИИЖТ, преподавате-

ли, сотрудники, студенты, вклад в Победу. 

 

Rostov State University of Railways  

during the Great Patriotic war 
 

O.A. Serebryakov,  

Rostov State University of Railways, 

Department of philosophy, associate Professor, Ph. D.  

O.N. Molchanova,  

head of RSTU Department on Public Relations 

 

Abstract. The article shows participation of Rostov State Transport University, 

scientists, teachers, students and employees in the events of the Great Patriotic 

war of 1941-1945 and their contribution to the Great Victory on the basis of a 

wide range of archival sources and periodical literatures.  

Keywords: Great Patriotic war, RSTU, teachers, staffs, students, contribution 

to the Victory. 

 

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была прервана 

вероломным нападением на нашу Родину фашистской Германии. В Ро-

стовском институте инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ, 

ныне Ростовский государственный университет путей сообщения) в это 

время шла экзаменационная сессия. Студенты 1-го и 2-го курсов сдавали 

экзамены, а 3-го и 4-го – были на практике. Дипломники завершали рабо-

ту над проектами и готовились к их защите. В такой обстановке застала 

РИИЖТ война. Уже на следующий день зловещее дыхание опалило весь 

коллектив института. Началась перестройка жизни втуза на военный лад. 

mailto:press_centr@rgups.ru
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Пришел в действие мобилизационный план – готовились бомбоубежища, 

рылись щели, начались занятия по военной и противовоздушной обороне. 

В институте велась подготовка групп подрывников. Ряды коллектива ин-

ститута постепенно таяли. Сотрудники и студенты были призваны в 

Красную Армию, многие, например сотрудники кафедры высшей матема-

тики А.И. Попов, Д.Я. Ревич и другие, уходили на фронт добровольцами. 

В сентябре 1941 года около 500 сотрудников и студентов вступили в 

Ростовский полк народного ополчения. 50 студентов 4-го курса были ото-

браны для посылки в военные учебные заведения. Часть научных работ-

ников и аспирантов были командированы на оборонные предприятия и в 

распоряжение политотдела Северо-Кавказской железной дороги. 

В июле 1941 года произошла смена руководства института. 

В.Ю. Кадзюлис был отозван в распоряжение Наркомата путей сообщения 

(НКПС), а на его место назначен молодой кандидат технических наук, до-

цент из МИИТа К.А. Дычко. Отпуска в институте отменили. Несмотря на 

продолжение военных действий, был объявлен очередной набор в инсти-

тут. Набор проходил в общем порядке. Всего на 1-й курс приняли 402 че-

ловека, но состав вновь поступивших резко изменился – преобладали де-

вушки, а среди юношей были только признанные непригодными к воен-

ной службе. Начался первый военный учебный год, но большая часть сту-

дентов и преподавателей 1 сентября отправились на сельхозработы. 

Фронт к этому времени стремительно приближался к городу Росто-

ву-на-Дону. В конце сентября в городе было введено военное положение, 

и потребовалась срочная помощь населения в подготовке оборонных ру-

бежей вокруг города. В РИИЖТе были сформированы два батальона сту-

дентов и сотрудников на базе паровозного и вагонного факультетов во 

главе с их деканами. Всего около 1200 человек с 28 сентября по 14 октяб-

ря 1941 года создавали оборонительные рубежи в районе селения Боль-

шие Салы. 

А в это время в Ростове началась эвакуация учреждений и предпри-

ятий. 15 октября из НКПС поступило телеграфное распоряжение об эва-

куации института в Тбилиси. В ночь на 18 октября, когда немцы были 

буквально в нескольких километрах от города Ростова-на-Дону, эшелон  

РИИЖТа, увозивший около 800 студентов, сотрудников и членов их се-

мей, находился уже за Доном и направлялся в сторону Северного Кавказа. 

После отправки первого эшелона в Ростове осталась бригада для демон-

тажа и эвакуации громоздкого оборудования. Дополнительно было эваку-

ировано 30 товарных вагонов с различным имуществом и оборудованием. 

Эвакуация продолжалась до первой оккупации Ростова немцами, которая, 

как известно, была непродолжительной – с 21 по 29 ноября 1941 года, но 

и за этот короткий период гитлеровцы успели взорвать главный корпус 

РИИЖТа, вывести из строя котельную, разграбить имущество и инвентарь. 

Вечером 23 октября железнодорожный состав РИИЖТа прибыл в 

столицу Грузии, к этому времени уже переполненную эвакуированными 



 
 

19 

предприятиями, учреждениями и людьми. Руководство республики, горо-

да, железнодорожники, общественные организации сделали все возмож-

ное, чтобы принять и разместить эвакуированный РИИЖТ. 

Для размещения институту был предоставлен Клуб железнодорож-

ников им. Г.В. Плеханова, часть помещений для жилья выделили Тбилис-

ский институт инженеров железнодорожного транспорта (ТбИИЖТ) и 

железнодорожный техникум. За короткий срок, работали не только днем, 

но и ночью, была создана база РИИЖТа в Клубе им. Г.В. Плеханова, раз-

местили библиотеку, деканаты, бухгалтерию, склады имущества для жи-

лья и занятий. Через неделю после переезда 1 ноября 1941 года на всех 

курсах начались занятия. 

26 декабря 1941 года 198 студентам 5-х курсов, закончившим теоре-

тическое обучение, в соответствии с правительственным указанием были 

присвоены звания инженеров без выполнения защиты дипломных проек-

тов. Большинство из них было направлено на железнодорожный транс-

порт. 

После переезда в Тбилиси перед руководством института и коллек-

тивом возникла проблема, решение которой предопределяло дальнейшую 

судьбу РИИЖТа, – влиться в ТбИИЖТ или сохранить свою самостоятель-

ность. Слияние упрощало невероятно сложные организационные, учебные 

и бытовые вопросы. Сохранение самостоятельности (наряду с трудностя-

ми) выдвигало и новые проблемы: сохранение кадров преподавателей, 

контингента студентов, научного потенциала, зданий и имущества в Ро-

стове-на-Дону. Было принято наиболее трудное решение – сохранение 

самостоятельности. Так закончился 1941 год. Постепенно осваиваясь, 

коллектив института все более активно включался в жизнь тылового го-

рода. 

В ноябре 1941 года было получено предписание Главного управле-

ния учебными заведениями (ГУУЗа) НКПС о проведении набора в февра-

ле 1942 года одновременно в городах Тбилиси и Ростове-на-Дону. С тех 

пор и до конца войны ежегодно проводилось по два набора – зимний и 

летний. В результате зимнего набора 1941/42 учебного года в Тбилиси 

стали студентами 136 и в Ростове около 100 человек. К концу 1941/42 

учебного года в Ростове насчитывалось 300 студентов 1-го, 2-го и частич-

но 3-го курсов. После освобождения Ростова 29 ноября 1941 года с ними 

была установлена связь. В начале 1942 года в Ростове была объявлена ре-

гистрация оставшихся студентов, преподавателей, сотрудников, в конце 

марта был создан филиал института и начались занятия. Вся деятельность 

Ростовского филиала проводилась в наиболее сохранившейся части муж-

ского общежития, где можно было организовать местное отопление (цен-

тральное не действовало). 

С приближением весны действия на фронтах в районе Ростова нача-

ли приниматься все более ожесточенный характер. Большую часть време-

ни студенты и сотрудники проводили на строительстве оборонительных 
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сооружения в районе поселка Мясниковань.  Несмотря на близость фрон-

та, надежда на то, что все обойдется, не покидала студентов и сотрудни-

ков института.  

Из-за невероятно трудных условий организации в Тбилиси диплом-

ного проектирования, база для проведения этой работы готовилась в Ро-

стове. Уже в конце мая 1942 года было получено согласие ГУУЗа переве-

сти дипломников из Тбилиси в Ростов. 

С начала июля военные действия усилились. Участились налеты 

немецкой авиации. Они становились все более ожесточенными. Продол-

жать занятия в такой обстановке стало невозможно. Филиалу было пред-

ложено эвакуироваться. Ехать в Тбилиси, учитывая имевшиеся трудности 

с жильем и учебными помещениями, было нецелесообразно. Тогда воз-

никла мысль эвакуироваться в город Орджоникидзе. 17 июля 1942 года 

132 человека под непрерывными бомбежками выехали из Ростова. 

10 июля они были в Орджоникидзе и разместились в железнодорожном 

техникуме. 20 июля начались занятия филиала. 

После захвата немцами 24 июля 1942 года Ростова-на-Дону (вторая 

оккупация продолжалась до 14 февраля 1943 года) фронт быстро прибли-

жался к республикам Северного Кавказа. Уже к августу немцы были в 

районе г. Нальчика. Снова нужно было думать об эвакуации. На этот раз 

путь был один – в Тбилиси. 6 августа 1942 года филиал прибыл в Тбили-

си. ТбИИЖТ освободил несколько комнат в отстроенном лабораторном 

корпусе и в студенческом общежитии. Прибывшие студенты влились в 

основные группы института и приступили к занятиям. В период с 9 ок-

тября по 24 ноября 1942 года окончили институт и получили дипломы 

инженеров 176 студентов паровозного и вагонного факультетов. 

Между тем наступила самая тяжелая пора – вторая военная зима. 

Снабжение с каждым днем ухудшалось. Многие голодали. Появлялись 

случаи дистрофии, сказывалось отсутствие столовой, пригородного хо-

зяйства и связей подавляющего большинства студентов с родными. Все 

это усугублялось тяжелыми вестями с фронтов Великой Отечественной 

войны. Руководство института ввело свободное посещение занятий. Сту-

денты устраивались на работу, где могли. 

В этот период вновь меняется руководство института. 6 ноября 1942 

года был возвращен на должность начальника РИИЖТа В.Ю. Кадзюлис, 

который в это время находился в Тбилиси. 

Вскоре по решению НКПС (декабрь 1942 года) во всех транспорт-

ных вузах паровозные и вагонные факультеты были объединены в один – 

механический. Деканом механического факультета был назначен канди-

дат технических наук, доцент А.А. Жданов. В результате РИИЖТ стал  

институтом с одним факультетом. В такой обстановке завершился для 

РИИЖТа 1942 год. 
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Наступила вторая в 

условиях войны зимняя экза-

менационная сессия. Некото-

рые студенты успели за это 

время побывать на фронте и 

после ранений и лечения 

вновь приступить к занятиям в 

институте. Это была наиболее 

боевая и закаленная часть сту-

денчества, мобилизующая 

остальных студентов на каче-

ственное овладение знаниями. 

Сами они, несмотря на пере-

рывы в учебе, ранения, всегда 

были впереди. 

Знаковым стало одно из обращений студентов - участников Великой 

Отечественной войны, опубликованное в приказе по РИИЖТу 16 января 

1943 года. В нем говорилось: 

«Товарищи студенты и студентки! Мы, студенты, участники Ве-

ликой Отечественной войны, сражавшиеся с фашистским зверьем, в то 

время, когда вы учились, к вам обращаем наше слово. 

Увечья и ранения, полученные в сражениях, не позволяют нам непо-

средственно с оружием в руках вместе со всей Красной Армией громить 

врага и гнать его на запад, но мы продолжаем считать себя мобилизо-

ванными, сражающимися за честь нашей Родины, за выполнение боевых 

заданий партии и правительства лишь на другом участке Фронта. 

Мы не можем легкомысленно отнестись к выполнению такого се-

рьезного боевого задания, как успешное завершение зимней сессии, и 

пусть нам будет труднее, чем вам, так как мы отстали в учебе, громя 

врага вместе со всей Красной Армией. Мы ежеминутно готовы были 

жертвовать своей жизнью за Родину, обеспечивая вам возможность 

мирной учебы. 

Мы берем на себя обязательства: прийти к сессии, не имея задол-

женностей и неудовлетворительных оценок, не иметь невыходов на сес-

сию, во втором семестре занять первые ряды среди студентов-

отличников. На фронте, выполняя приказы командования, мы привыкли с 

безмерной гадливостью, презрением и ненавистью смотреть на трусов и 

дезертиров. Суровая правда войны показала нам, что они являются пря-

мыми пособниками фашистского зверья. Не будем же снисходительны-

ми, товарищи, к лодырям и лентяям, которые пытаются сорвать наше 

наступление на академическом фронте! 

Презрительной кличкой дезертира академического фронта заклей-

мим каждого, кто без уважительных причин не выйдет на экзамен, и 

потребуем от него ответа перед нашим коллективом. 

 

Преподаватели РИИЖТ  

в годы Великой Отечественной войны 
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Уверены, что вы, товарищи студенты и студентки, разделяете 

наши мысли и чувства. Уверены, что и для вас нет ничего почетнее и ра-

достнее, чем выполнение заданий партии и правительства и ничего пре-

зреннее и ненавистнее, чем позорная кличка дезертира любого фронта, и 

что вы не словами, а патриотическим делом поддержите наши обяза-

тельства. 
 

С. Захаров, М. Коган, В. Роман, В. Шевченко, Л. Оболевский, И. Дорошенко». 
 

Слова этих товарищей и других фронтовиков не расходились с де-

лом. Их пример воодушевлял всех студентов. 

Продолжались усилия коллектива института по пополнению кон-

тингента студентов. Осенью 1942 года было получено согласие ГУУЗа 

НКПС об организации филиала института в Орджоникидзе, где 20 марта 

1943 года уже начались занятия. Руководство филиалом поручалось 

начальнику Орджоникидзевского железнодорожного техникума 

М.С. Казбекову. 
 

  
 

Занятия в вузе, 1944 г. Защита дипломных проектов, 1944 г. 
 

Надо отметить, что в годы войны не прекращались научно-

исследовательские работы. Все эти работы носили четко выраженный 

оборонный характер. С первых дней войны научные сотрудники и студен-

ты РИИЖТа стали проводить работы по перестройке железнодорожного 

транспорта на военный лад. Только за июль и август 1941 года работники 

вагонного факультета выполнили 25 научно-исследовательских работ. 

Учебно-производственные мастерские выпустили военных заказов на 

сумму более 200 тысяч рублей. В первую очередь усилия коллектива 

научных работников были направлены на обеспечение бесперебойной ра-

боты железнодорожного транспорта. 

Наиболее важные работы выполнялись непосредственно на произ-

водстве. Доцент П.А. Нетюхайло предложил методику нормирования рас-

хода топлива в паровозном хозяйстве. Доцент К.Н. Виткевич разработал 

режим периодических продувок паровозных котлов. Доцент кафедры тех-

нологии металлов А.И. Зеленов провел реорганизацию сварочных процес-
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сов в депо Тбилиси. Под руководством доцента Д.Э. Карминского были 

проведены исследования и намечены пути модернизации тормозной маги-

страли и приборов управления паровозов. 
Одновременно разрабатывались темы, имеющие проблемный ха-

рактер. Доцент Э. Файнзильбер решал основные газо- и гидродинамиче-
ские задачи расчета полета самолета, его брат доцент Я. Файнзильбер за-
нимался новой теорией дроссельно-диссипационных процессов. Доцент 
Д.Э. Карминский изучал уменьшение износа гребня колеса первой оси 
паровоза, доцент М.И. Спеваков – влияние термообработки на усталость 
листов рессорной стали. Доцент К.Н. Виткевич изучал проблему ступен-
чатого испарения в паровозных котлах. 

Часть лабораторного оборудования была установлена в мастерских 
лабораториях ТбИИЖТа, и на нем выполнялись заказы для транспортных 
и оборонных нужд. В подвале Клуба им. Плеханова развернули термиче-
скую лабораторию по изготовлению пружин для противотанковых мин. 
Технология их изготовления была разработана заведующим кафедрой 
технологии металлов доцентом М.И. Спеваковым. Он же руководил этой 
работой. Лаборатория по изготовлению пружин для мин работала с января 
1942 по сентябрь 1943 года, когда было налажено их серийное производ-
ство в заводских условиях. Работы велись круглосуточно, в три смены.  
В них были заняты более 30 преподавателей, сотрудников и студентов 
РИИЖТа, в частности доценты Д.Э. Карминский, К.С. Лернет, Б.И. Комис-
саров, А.Н. Сергеев, старшие преподаватели И.М. Даник, Ф.Т. Мисник, 
П.Я. Студеникин, Е.Г. Федин, ассистенты В.П. Блох, М.И. Васильев,  
В.А. Глухов, М.А. Красников, Б.М. Сальман, В.В. Пупко, аспирант 
В.П. Евсюков, зав. библиотекой С.А. Владимиров, студенты П.С. Чубарь, 
Н.А. Тищенко, В.А. Михайличенко и другие. Всего было выпущено более 
миллиона пружин. 

Для технической помощи промышленным предприятиям Грузии, 
работающим на оборону, была организована лаборатория по ремонту кон-
трольно-измерительных приборов, тарировке и ремонту пирометров. 
Научные сотрудники этой лаборатории В.В. Пупко и Б.М. Сальман обо-
рудовали приборами теплового контроля цеха трех оборонных заводов. 

Научные работники института занимались подготовкой кадров желез-
нодорожников, необходимых для военного времени. Так, под руководством 
доцента Д.Э. Карминского велась подготовка машинистов бронепоездов. 
Доценты А.И. Зеленов и М.И. Спеваков готовили сварщиков военно-
восстановительных поездов, старший преподаватель Е.Г. Федин – начальни-
ков станций, дежурных по станции, диспетчеров. Ученые РИИЖТа активно 
работали над изучением, научным обобщением и распространением передо-
вого опыта. С этой целью на Закавказской железной дороге были организо-
ваны школы, в которых железнодорожники изучали опыт передовых маши-
нистов по вождению военных эшелонов, технологии ремонта подвижного 
состава в условиях военного времени и так далее. Большую работу в этом 
направлении проводили доценты С.Я. Айзинбуд и Ф.Г. Елисеев. 
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Осенью 1942 года результаты исследований, проведенных в эвакуа-

ции, обсуждались на очередной научно-технической конференции кафедр 

института. В 1943 году план научно-исследовательских работ включал 

48 тем, так или иначе связанных с нуждами фронта, часть из них выпол-

нялась по хоздоговорам с предприятиями. В 1943 году сумма хоздоговор-

ных работ составляла более 100 тысяч рублей. Доцент К.А. Светов разра-

ботал и внедрил систему оперативного планирования при ремонте паро-

возов для паровозовагоноремонтного завода Тбилиси. Доценты 

И.Р. Герцык и Л.Ф. Быкадоров выезжали на Азово-Черноморскую желез-

ную дорогу им. К.Е. Ворошилова (ныне Северо-Кавказскую ж.д.) для уча-

стия в восстановлении энергетического хозяйства и водоснабжения доро-

ги. Совместно с энергетическим сектором Академии наук Грузии прово-

дилось изучение расхода электроэнергии на предприятиях Тбилиси. 

В Тбилиси и крупных депо Закавказской железной дороги проводились 

конференции по вопросам экономии топлива и энергии. 

В условиях отсутствия необходимой лабораторной базы часть науч-

ных сотрудников работала над теоретическими проблемами. Так, доцент 

Д.Э. Карминский занимался разработкой нового метода вписывания ло-

комотивов в кривые участки железнодорожного пути. 

За время эвакуации защитили кандидатские диссертации М.А. Кра-

сников и В.В. Ковалев, подготовили к защите кандидатские диссертации 

И.Р. Герцык и Я.С. Зильберман. Учеными РИИЖТа за время эвакуации 

опубликовано 29 научных работ. 

Следует отметить, что с огромным энтузиазмом и подъемом встре-

чались радостные вести с фронта, особенно весть об окружении и уни-

чтожении 6-й гитлеровской армии под командованием Паулюса под Ста-

линградом. Это вселяло твердую уверенность в то, что вскоре будет осво-

божден родной Ростов и все студенты и сотрудники вернутся в любимый  

РИИЖТ. Известие об освобождении Ростова пришло поздно вечером 

14 февраля 1943 года. Алексей Акимович Жданов вспоминал: "Всю ночь 

никто не спал. Нетерпеливые считали, что уже на следующий день можно 

ехать домой. Но ближайшие же дни принесли тяжелые разочарования. 

Сначала об этом говорили попавшие в Тбилиси очевидцы, а затем и све-

дения, поступившие из Ростова, не оставили сомнений. Институт был 

уничтожен почти до основания... Таким образом, о возвращении в Ростов 

пока не могло быть и речи. Однако сбор и охрана уцелевшего имущества, 

людей, определение ущерба и разработка первоочередных мероприятий – 

все это являлось насущными задачами дня. 

Полностью были разрушены главный корпус, корпус паровозного 

факультета (ныне электромеханический), общежитие студентов № 1, 

УПМ, уничтожено оборудование силовой станции (котлы, паровые ма-

шины, двигатели внутреннего сгорания и другое). Частично были повре-

ждены другие здания и постройки, в том числе и жилые дома. Общая 

сумма ущерба составляла 18712390 рублей в ценах тех лет. 
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Институт в руинах 

Если для учебных занятий можно было приспособить несколько 

аудиторий полусохранившегося учебного корпуса, то жить студентам и 

преподавателям было негде. Поэтому все внимание руководства институ-

та было направлено на восстановление общежития и жилых домов. Уже в 

ноябре 1943 года при РИИЖТе был организован строительный участок 

стройуправления С.-К. ж.д., основной рабочей силой которого были воен-

нопленные. Было нечто символическое в том, что поднимали институт из 

руин те, кто его разрушил. 

 

  
 

Весной 1944 года коллектив института возвратился из эвакуации в 

Ростов, и сразу начались занятия. Они проходили в нетопленных полураз-

рушенных помещениях вагонного корпуса (ныне – энергетический). Чи-

тались лекции и проводились практические занятия только по тем дисци-

плинам, по которым были преподаватели. Студенты, преподаватели, со-

трудники активно включились в восстановительные работы. В конце 

июня 1944 года началась защита дипломных проектов. Получили дипло-

мы инженеров 51 человек, а всего за время войны институт выпустил 401 

инженера. К концу августа из Тбилиси выехали все студенты и сотрудни-

ки, было перевезено оборудование и имущество. 

Коллектив РИИЖТа стал готовиться к новому, 1944/45 учебному 

году, который стал самым трудным годом за всю историю института. 

В сентябре 1944 года произошла очередная смена начальника института. 

В.Ю. Кадзюлис, в связи с переходом на другую работу, был освобожден 

от занимаемой должности, а его обязанности были возложены на декана 

единственного в вузе механического факультета доцента А.А. Жданова. 

Алексей Акимович Жданов (1906 - 1994), один из авторитетнейших 

ученых института, обладал широким кругозором, большой эрудицией, 

высокой дисциплиной, исключительным трудолюбием и редким каче-

ством руководителя – умением говорить с людьми, слышать их и убеж-

дать. 
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Алексей Акимович очень рано, в возрасте 10-11 лет, начал работать, 

чтобы помочь семье, у которой первая мировая война отняла отца-

кормильца. В 1923 году после окончания железнодорожной школы он 

трудился в Новороссийском порту и на вагоноремонтном заводе. В 1927 

году А.А. Жданов поступил в Ростовский политехникум путей сообще-

ния, а с образованием РИИПСа – на вечерний факультет института и в 

1932 году получил диплом инженера-теплотехника. Молодого инженера, 

обладавшего хорошей подготовкой, проявившего способности к научно-

исследовательской работе и исключительное трудолюбие, оставили для 

работы в институте. С 1933 года началась его педагогическая деятель-

ность. 

Ученик профессора Н.В. Петровского, он активно занимался теоре-

тическими проблемами двигателей внутреннего сгорания. В 1939 году 

Алексей Акимович успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Пути компенсации мощности, теряемой двигателем при переводе его на 

газообразное топливо» и ему была присвоена ученая степень кандидата 

технических наук, а затем ученое звание доцента. В течение тринадцати 

лет А.А. Жданов был деканом паровозного, а позже – объединенного ме-

ханического факультета, самого крупного среди механических факульте-

тов транспортных институтов. 

В сентябре 1941 года А.А. Жданов возглавил один из сформирован-

ных в РИИЖТе батальонов по строительству оборонных укреплений во-

круг Ростова. После первого освобождения города Алексей Акимович 

возвратился в Ростов в качестве уполномоченного с поручением обеспе-

чить сохранность имущества института, собрать студентов и сотрудников, 

которые отстали от института в тяжелые дни эвакуации, наладить нор-

мальный процесс жизнедеятельности втуза. И вот новое поручение – ис-

полнение обязанностей начальника РИИЖТа. А.А. Жданов горячо взялся 

за организацию и налаживание работы института в неимоверно тяжелых 

условиях. По его приказу из студентов были сформированы бригады по 

ремонту центрального отопления и возведения кирпичных печей в учеб-

ных помещениях. Холода начались рано. Уже в конце ноября – декабре 

1944 года температура в комнатах общежития и в аудиториях доходила до 

минус 12 градусов. При дыхании выделялся пар. Он тончайшей пленкой 

льда оседал на стенах и на досках, писать на них мелом оказалось невоз-

можным. Тряпки замерзали в руках преподавателей. В аудиториях сидели 

в верхней одежде с поднятыми воротниками и в шапках. Спали, также не 

раздеваясь, часто по несколько человек на одной кровати. Учебный час 

был сокращен до 30 минут, перерывы длились 15 - 20 минут. После заня-

тий обычно все шли на восстановительные работы. Надо сказать, никто не 

унывал, не падал духом, все были уверены, что это последняя военная зи-

ма. Радостные вести с фронта подкрепляли эту уверенность. Контингент 

студентов все более пополнялся за счет бывших фронтовиков. Были вновь 
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привлечены к работе профессора А.П. Коробов, Д.Н. Горячев, Н.Н. Дья-

ков, доцент К.К. Тепинкичиев, другие научные работники. 
10 января 1945 года с опозданием было отпраздновано 15-летие ин-

ститута. Этим небольшим юбилеем как бы подводилась черта под всеми 
пережитыми трудностями. В начале февраля было пущено центральное 
отопление учебного корпуса. Начала работать котельная, отапливающая 
восстановленную часть студенческого общежития. Условия занятий и 
жизни студентов заметно улучшились. РИИЖТ выстоял, РИИЖТ выжил! 

Ранней весной 1945 года из Грузии было получено основное иму-
щество. Прошедший в Ростове и Орджоникидзе зимний набор дал новое 
пополнение. Научные работники, несмотря на невероятно трудные усло-
вия, активно включились в разработку тем по восстановлению и развитию 
предприятий транспорта и промышленности. Коллектив готовился к 
предстоящей научно-технической конференции кафедр института. К это-
му времени широко развернулись восстановительно-строительные рабо-
ты, начали работать лаборатории, кабинеты, библиотека. 

И вот наступил радостный день – День Победы – 9 мая 1945 года. В 
рядах Советской Армии защищали Родину более 800 студентов и около 
30 преподавателей и сотрудников института. Их ратные подвиги стали ча-
стицей нашей общей Великой Победы, шаги к которой были очень труд-
ными, порой смертельными. Отдали жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины 30 героев воинов-риижтовцев, имена их выбиты на обе-
лиске, который стоит в сквере нашего университета. Вот эти имена: 
К.И. Писарев, П.И. Львовский, Ф.А. Лев, Г.П. Полферов, К.М. Съедин, 
Б.Т. Шерстов, Н.И. Кузнецов, И.Я. Лещинский, А.И. Нецветай, Г.А. Кеф-
чиян, А.В. Васильев, А. Безуглый, А.В. Черненко, Ф.И. Тимонин, 
Ф.С. Полохин, А.И. Попов, Л.П. Макашин, Б. Гольденберг, А.В. Рубин-
штейн, П. Пахомов, Б.Ф. Постарнак, Б.К. Асланян, А.Г. Головчанский, 
А.И. Опанасенко, Д.Я. Ревич, Л.И. Нудельман, П.М. Моисеенко, 
П.М. Дьяченко, В.К. Тищенко, В.В. Попов. 

Пусть каждый из нас, проходя мимо обелиска, склонит голову перед 
светлой памятью тех, кто выполнил свой сыновний солдатский долг перед 
Родиной и шагнул в бессмертие. 

Достойный вклад в Великую Победу внесли преподаватели и со-
трудники РИИЖТ, которые не принимали непосредственного участия в 
боевых действиях, но чья деятельность по оказанию всемерной помощи 
фронту, железнодорожному транспорту и оборонным предприятиям по-
лучила высокую оценку Родины. Ряд научных работников за самоотвер-
женный труд в годы войны были награждены орденами и медалями. Часть 
сотрудников за активное участие в сооружении оборонительных укрепле-
ний под Ростовом награждена медалями «За оборону Кавказа». Многие 
преподаватели, рабочие и служащие, вынесшие на своих плечах все тяго-
ты эвакуации и борьбы за сохранность института, награждены медалями  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Филиалы РГУПС в годы Великой Отечественной войны 
 

Ростовский техникум железнодорожного транспорта 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

 

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла коррективы в 

учебный процесс Ростовского техникума железнодорожного транспорта, 

но подготовка специалистов-железнодорожников продолжалась. 

С первых дней войны учащиеся и преподаватели, служащие и рабо-

чие техникума уходили на фронт по призыву или по велению сердца. Ко-

гда враг рвался к Ростову, техникум 16 октября 1941 г. в трудных услови-

ях прифронтовой жизни был эвакуирован в г. Орджоникидзе, где был 

произведен досрочный выпуск техников.  

Одним из выпускников того времени был Виктор Никифорович Ни-

китин, который вскоре стал морским пехотинцем. Его боевой путь начал-

ся в Сталинграде. В жестоких боях с оккупантами он прошел донские 

степи, через города и реки Украины, Молдавии. Под озером Балатон был 

тяжело ранен взрывом мины, в живых остался благодаря смекалке и по-

мощи венгерского крестьянина, а затем выхожен в госпитале его одно-

курсником по техникуму Павлом Климовым и его семьей. Человеком из 

легенды называют В.Н. Никитина. Он награжден многими орденами и бо-

евыми медалями Родины и Венгерской Народной Республики. 

Поражение врага под Ростовом в 1941 г. дало возможность техни-

куму возвратиться в Ростов-на-Дону. Однако положение на фронте  

в 1942 г. снова сильно осложнилось, и техникум вторично эвакуировался 

в Орджоникидзе. Вместе с личным составом было вывезено все оборудо-

вание учебных мастерских, кабинетов и лабораторий. 

Враг упорно рвался в Закавказье, техникум вынужден был отпра-

виться в еще более далекий путь – через Каспийское море в г. Кзыл-Орду 

в Казахстане. Контингент учащихся сильно сократился, но обучение про-

должалось, хотя не хватало учебных пособий, кабинетов, учебных ма-

стерских, и бытовые условия были крайне тяжелыми. Возглавлял техни-

кум исполняющий обязанности начальника Валентин Гаврилович Бесов-

цев, преподавателями работали Павел Ефимович Ильченко, Михаил Ива-

нович Поляшенко и другие, совмещая многие дисциплины. 

В феврале 1943 г. техникум возвратился в родной Ростов-на-Дону. 

Большой ущерб нанесли ему захватчики за время временной оккупации 

Ростова.  Учебные помещения, общежития, мастерские были сожжены 

или разрушены. «Мы возродим тебя, родной Ростов» – стало девизом ро-

стовчан и коллектива техникума. Восстанавливали разрушенное, занима-

лись в не отапливаемых, мало-мальски пригодных для занятий помещени-

ях, достраивали новый учебный корпус, заложенный в довоенное время, и 

одновременно помогали восстанавливать промышленные предприятия 

города (Ростсельмаш, Лензавод), жилые и общественные здания. 
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Все тяготы войны, развязанной немецкими фашистами, в первую 

очередь, легли на плечи воспитанников техникума тридцатых годов. 

Большинство из них трудовой фронт сменили на военный.  

Михаил Михайлович Сурмач (выпускник  1930 г.) работал инжене-

ром дистанции пути в г. Дербенте. После краткосрочных артиллерийских 

курсов стал защитником Кавказа. Будучи командиром батареи, участвовал 

в освобождении Кубани, Украины, Молдавии, Румынии и Польши. За рат-

ные подвиги в Яссо-Кишиневской операции и за захват плацдарма на за-

падном берегу Вислы ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Выпускник 1933 г. Василий Тихонович Безуглов, как и многие же-

лезнодорожники ст. Крымская, где он работал начальником дистанции 

пути, ушел в партизанский отряд. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Выпускник техникума 1940 г. Иван Васильевич Данилов прошел 

трудный боевой путь в составе железнодорожных войск в условиях от-

ступления от западной границы до Черных земель Калмыкии, принимал 

участие в строительстве стратегической дороги Кизляр – Астрахань в тя-

желых климатических и фронтовых условиях. А потом снова прошел путь 

до западной границы и озера Балатон в Венгрии, восстанавливая разру-

шенные врагом мосты и путевое хозяйство железных дорог. 

Нельзя не сказать о воспитанниках техникума, трудившихся в тылу 

и на освобожденных от врага территориях. Это, прежде всего, Иван 

Дмитриевич Соснов (выпускник 1930 г.). Во время войны возглавлял 

строительно-восстановительные работы на Калининской железной доро-

ге; с 1975 года – Министр транспортного строительства СССР, Герой Со-

циалистического Труда. 

Соученик И.Д. Соснова по техникуму Василий Иванович Прядко с 

1940 г. работал заместителем начальника «Печорстроя», начальником 

управления строительства железнодорожных линий Котлас – Воркута, 

Комсомольск – Советская Гавань. 

Семен Васильевич Кутафин (выпускник 1927 г.) – первый кавалер 

высшей награды железнодорожной отрасли в СССР – знака «Почетный 

железнодорожник», за заслуги в обеспечении перевозок для фронта и в 

восстановлении железнодорожного хозяйства ему было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. С началом Великой Отечественной 

войны  руководимая С.В. Кутафиным Южная железная дорога стала 

одной из основных магистралей движения военных эшелонов с людьми и 

грузами в обе стороны. Позднее, летом 1943 года он возглавлял 

оперативную группу железнодорожников Московско-Курской, Южной и 

Московско-Киевской железных дорог, обеспечивая их бесперебойную 

работу в период битвы на Курской дуге. С 1944 года Кутафин работал 

начальником Московско-Курской железной дороги.  

Григорий Иванович Головченко (выпускник 1930 г.) с 1940 по 1942 г. 

работал заместителем начальника Юго-Западной железной дороги. 
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На разных фронтах, в различных частях от Заполярья до южных гра-

ниц страны мужественно сражались с врагом и побеждали сотни других 

воспитанников техникума. Многие погибли в бою за Родину и тогда еще 

далекую Победу, но в которую они беззаветно верили до конца своей жизни. 

 

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта 

 (1941-1945 гг.) 

 

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для 

всего советского народа, нарушила она и нормальную, плодотворную ра-

боту Орджоникидзевского техникума Наркомата путей сообщений 

(НКПС). Многие преподаватели и сотрудники техникума (Г.В. Гериев, 

А. Кузнецов, Титов, А.И. Доморозов и другие) были призваны в Красную 

Армию. 

В ноябре 1941 года под руководством заместителя начальника тех-

никума А.Е. Зубарева весь коллектив техникума уже строил оборонитель-

ные укрепления, за что Комитетом Обороны двенадцать человек препо-

давателей, а также учащихся были награждены медалями «За оборону 

Кавказа». В их числе А.И. Степаненко, М.С. Казбеков, В.И. Шумаков, 

Н.3. Переверзев, Н.М. Милюхин, А.Е. Зубарев и другие. 

В связи с угрозой, нависшей над Северным Кавказом, Северная 

Осетия в начале августа 1942 года была объявлена на военном положе-

нии. Орджоникидзевский техникум получил распоряжение эвакуиро-

ваться в г. Гори Грузинской ССР. В предельно короткое время был про-

веден демонтаж оборудования, упаковка и погрузка учебного, хозяй-

ственного инвентаря, библиотеки.  
 

 
 

Заседание педсовета Орджоникидзевского ж/д техникума 
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Техникум эвакуировали двумя поездами: первый был отправлен в 

ночь с 13 на 14 августа 1942 года, второй –  менее, чем через сутки после 

этого. Начальником первого эшелона назначили военрука Н.Д. Бочков-

ского, а политическим руководителем – токаря мастерских, коммуниста 

Н.М. Милюхина. 

Прибывшему в Гори техникуму отвели здание школы. В ней уда-

лось разместить мастерские, аудитории и некоторые кабинеты, органи-

зовать общежития на 60 человек. В полуподвальном помещении школы 

устроили кухню и столовую. Преподаватели же с семьями и около 100 

учащихся жили в вагонах-теплушках. 

На фронтах шли кровопролитные бои, сражавшимся бойцам необ-

ходимо было доставлять все больше и больше оружия и военного снаря-

жения. Поэтому фронт требовал от тыла как можно больше кадров для 

железнодорожного транспорта. Администрация техникума, сознавая всю 

ответственность за подготовку кадров, старалась не только сохранить, но 

и увеличить контингент учащихся. Работники техникума были команди-

рованы в ближайшие железнодорожные районы для сбора учащихся. Ре-

зультаты командировок скоро сказались – в техникуме появилось около 

100 новых учащихся. 

По призыву партии и правительства коллектив техникума активно 

включился в кампанию по сбору средств на строительство танковой ко-

лонны. Преподаватели, сотрудники и учащиеся собрали на танковую 

колонну «Орджоникидзевский железнодорожник» 52674 рубля. Среди 

учащихся, принимавших участие в сборе средств, был и отец Председа-

теля Правительства РФ Д.А. Медведева – студент А.А. Медведев. За про-

явленные высокие патриотические чувства Верховное Командование в 

лице Главнокомандующего И.В. Сталина выразило благодарность коллек-

тиву техникума: «Прошу передать преподавателям, студентам, рабочим, 

работницам и служащим Дзауджикауского техникума НКПС, собравшим 

52674 рубля на строительство танковой колонны «Орджоникидзевский 

железнодорожник», мой братский привет и благодарность Красной Ар-

мии. И. Сталин». (В 1931–1944 и 1954–1990 гг. Владикавказ назывался 

Орджоники́дзе, а в 1944–1954 гг. –  Дзауджика́у). 

Между тем положение на фронтах Отечественной войны корен-

ным образом изменилось. Историческая победа под Сталинградом, 

успешная битва за Кавказ позволили отогнать фашистские войска 

далеко на Запад.  

И в июне 1943 года техникум возвратился в Орджоникидзе. 

Коллектив техникума дружно взялся за приведение в порядок свое-

го городка. Очищали двор от осколков снарядов и мусора, засыпали во-

ронки от бомб, вставляли стекла. К счастью, ни одна вражеская бомба 

не попала в здание, лишь в одном из них взрывная волна сорвала кров-

лю. Поэтому учебный и хозяйственный инвентарь удалось быстро уста-

новить, за исключением станочного оборудования мастерских, которое 
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по приказу НКПС было передано предприятиям Гори, работавшим на 

оборону. Вскоре все мастерские были полностью восстановлены, зарабо-

тали вагранки, ожил литейный цех. Мастерские начали работать в пол-

ную силу. 

В 1943/44 учебном году техникум, занимаясь уже в своих помещени-

ях, выпустил 26 специалистов железнодорожного транспорта. А в следую-

щем учебном году техникум почти достиг довоенного уровня. Это позво-

лило принять на первые курсы больше учащихся, чем в прошлые годы. 

В год победного окончания Великой Отечественной войны, не-

смотря на трудности, которые создавала война, занятия в техникуме 

проходили нормально. Учебные планы и программы осуществлялись в 

пределах намеченных календарных сроков. К концу 1944/45 учебного 

года техникум получил из Москвы план приема на следующий год, кото-

рый предусматривал принятие на первые курсы увеличенного контин-

гента учащихся, в том числе две учебные группы тепловозной специ-

альности. Это было вызвано тем, что вместо устаревшей неэкономичной 

паровозной тяги решено было ввести на железных дорогах страны но-

вый прогрессивный вид тяги – тепловозный. Для эксплуатации тепловоз-

ных локомотивов техникуму поручалось готовить кадры техников-

механиков тепловозного хозяйства. 

В то время ни одно учебное заведение на транспорте не готовило 

специалистов такого профиля. В конце апреля 1945 года, за несколько 

дней до Победы, техникум вручил дипломы большой группе учащихся. 

Стальные магистрали страны получили 40 техников-электриков, 34 тех-

ника-эксплуатационника и 10 техников по сварке. Одновременный вы-

пуск 84-х специалистов-железнодорожников был большим событием в то 

время. Победа была завоевана не только мужеством и героизмом совет-

ских воинов, но и каждодневным трудовым подвигом работников тыла. 

Коллектив техникума честно выполнил свой долг перед страной в годы 

Великой Отечественной войны. Многие выпускники техникума самоот-

верженно работали на железных дорогах во фронтовой полосе, помогая 

советским воинам громить ненавистного врага. 

В центре студенческого городка стоит памятник павшим в Великой 

Отечественной войне преподавателям, сотрудникам и студентам техни-

кума. Каждый год на день Победы студенты отдают дань памяти тем, кто 

ценой своих жизней спас Родину от коричневой чумы. 

 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  (1941-1945 гг.) 
 

Открытие техникума в городе Тихорецке состоялось в октябре 1930 

года на базе фабрично-заводского училища. Учебное заведение получило 

название – Тихорецкий механический техникум Азово-Черноморской же-

лезной дороги дирекции Народного комиссариата путей сообщения 

СССР. Начальником техникума был назначен Макашин В.П., заведующим 
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учебной частью – Вишневский В.П. В 30-е годы техникум располагался в 

центре города, на углу улиц Красноармейской и Угольной.  В одном зда-

нии шли занятия, в другом – было общежитие для иногородних студен-

тов. Техники - механики обучались по двум специальностям: «Паровозы и 

паровозное хозяйство»,  «Вагоны и вагонное хозяйство». В декабре 1934 

году учебное заведение возглавил опытный производственник Сакваре-

лидзе Михаил Александрович. 

 

 
 

Разрушенное общежитие Тихорецкого ж/д техникума 
 

Техникум успешно развивался, но грянула Великая Отечественная 

война. С сентября 1941 года Тихорецк подвергался постоянным враже-

ским налетам. В начале войны почти пятая часть тихоречан ушла на 

фронт. Свыше 1,5 тысячи тихоречан, в их числе и учащиеся техникума, 

были мобилизованы на строительство оборонительного рубежа станций 

Сосыка – Незамаевская – Калниболотская – разъезд Ровное.  

1 августа 1942 года фашистские самолеты совершили шесть налетов 

на город. Огонь разгорелся почти по всему городу, особенно горел центр, 

были разрушены здания райкома, элеватора, складов, многих магазинов. 

Пострадало и здание техникума. Фашисты наступали на Северный Кавказ. 

С 5 августа 1942 года по 30 января 1943 года Тихорецк подвергся оккупа-

ции. 
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Техникум был эвакуирован в Закавказье, в г. Орджоникидзе. Сту-

денты Тихорецкого техникума, прерывая обучение, шли на фронт. Так, 18 

октября 1941 года, будучи на третьем курсе и не закончив учебу, Андрей 

Владимирович Волков был призван в Советскую Армию из города Ор-

джоникидзе, так как туда был эвакуирован техникум. 

Андрей  Волков (поступил в техникум в 1939 году), писал родите-

лям из Орджоникидзе, там он обучался на командирских курсах: «Сейчас 

учимся по двенадцать часов в сутки… а затем – на фронт». 

Оккупация Тихорецка – одна из самых трагических страниц его ис-

тории. Специальные команды факельщиков и взрывателей были органи-

зованы для поджога зданий. Выпускник техникума В.Ф. Иванов вспоми-

нал: «Во время Великой Отечественной войны общежитие сильно постра-

дало. Здание техникума почти полностью было разрушено …». 
В докладной записке директор Тихорецкого техникума констатиро-

вал: «5 февраля 1943 г. начальником отделения ст. Тихорецкой мне было 
приказано восстановить техникум после эвакуации. При предварительном 
обследовании мною установлено нижеследующее: учебный корпус техни-
кума взорван и сожжен немцами; оборудование кабинетов, учебный и хо-
зяйственный инвентарь сожжен совместно со зданием, за исключением 
некоторой части деталей паровозного и автотормозного кабинетов… 
Учебная документация полностью оставлена и погибла в период оккупа-
ции немцами. Личная документация сотрудников и студентов техникума 
также оставлена и погибла». 

Студенты, выпускники и сотрудники техникума уходили на фронт в 
числе первых. Многие из них навсегда остались на местах сражений: Вол-
ков Андрей Владимирович погиб под Сталинградом, Лопатин Анатолий 
Алексеевич в двадцать три года командовал полком, погиб в Германии, 
удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). Храбро сражались 
на фронтах братья Ивановы: Алексей Федорович, боевой летчик-истре-
битель  и  Виктор  Федорович,  участник обороны Северного Кавказа. От-
личились воспитанники техникума: Нашивочников Виктор Алексеевич, 
который защищал перевалы главного Кавказского хребта, Бутов Николай 
Васильевич – охранял железную дорогу, сопровождал эшелоны с боевой 
техникой и боеприпасами и многие другие. 

Выпускник техникума В.А. Кравченко вспоминает: «Во время вой-
ны в 1942 году техникум был эвакуирован в Орджоникидзе, после осво-
бождения Тихорецка (ещё шла война), стал вопрос о том, куда возвращать 
техникум. В 1946 году в городе Ставрополе было оборотное депо, туда и 
отправили техникум, разместили в здании сельскохозяйственной школы.  
Директором в Ставрополе был Глущенко Николай Иванович, затем с 1946 
года директором стал Артеменко Алексей Георгиевич, который и вернул 
техникум в Тихорецк. В 1947 году Тихорецкий техникум продолжил свою 
деятельность в частично разрушенной школе № 35, ныне это – первый 
корпус».  
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После Великой Отечественной войны преподавателями техникума 

многие годы работали фронтовики: Александрова Т.М., Алексан-

дров В.П., Борисов И.А., Бутов Н.В., Волкова М.А., Гаврилей К.Ф., Гав-

рилов Д.А., Доброскокин Н.А., Дрыгин М.Ф., Карпунин В.Ф., Котельни-

ков В.И., Плотников В.П., Плужников А.Г., Селихов В.И., Сергиенко П.В.  

Медалями и орденами отмечен вклад в общее дело ветеранов техникума, 

тружеников тыла: Щербаль В.Н., Зотова В.Т., Демиденко В.П., Гриши-

ной Т.А., Клыковой Н.И., Инюточкиной Н.И., Чухлатой В.В.,  Хороль-

ской Л.П., Хмелевской В.А. и других. Все они – от рядового до полковни-

ка, от директора до столяра – для нас, прежде всего, воины величайшей из 

войн. И мы низко склоняем перед ними головы в знак огромной благодар-

ности. Они мужественно воевали и добросовестно работали.  

 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта  

(1941-1945 гг.) 
 

1948 год… Разрушенный Сталинград… 

После Сталинградской битвы в нашем городе были уничтожены не 

только жилые массивы, фабрики, заводы, но и железнодорожные вокзалы, 

мосты, магистрали... Необходимы были специалисты, которые бы заново 

отстроили всю железнодорожную инфраструктуру Сталинграда и ввели ее 

в эксплуатацию. Распоряжением Совета Министров СССР от 15.08.1948  

№ 11567 и приказом Министра путей сообщения СССР от 18.08.1948  

№ 5443 с 1 сентября 1948 года в городе Сталинграде был открыт техни-

кум железнодорожного транспорта. 

Техникум начал свою жизнь после Великой Отечественной войны. 

В его стенах трудились и защитники нашей Родины, и труженики тыла, 

которыми мы гордимся.  

Первый директор нашего техникума, Янина Иосифовна Вележин-

ская во время войны работала в тылу старшим инженером технического 

бюро паровозного депо г. Саратова и г. Покрова. 

Яков Соломонович Рывкин. Воевал на Карельском и Белорусском 

фронтах, был тяжело ранен. С 1948 по 1949 гг. работал в нашем технику-

ме в должности заведующего учебной частью. 

Николай Архипович Срыбный. Воевал на 2-ом и 3-ем Украинских 

фронтах. С 1950 по 1960 гг. преподавал военное дело, а с 1960 по 1995 гг. 

работал руководителем физвоспитания Волгоградского техникума желез-

нодорожного транспорта. 

Александр Петрович Бровкин. Во время войны был начальником 

физической подготовки полка и командиром роты.  Преподавал в нашем 

техникуме военное дело с 1950 по 1953 гг. 

Сергей Петрович Александров. Во время войны был командиром 

пулеметной роты. Инвалид Великой Отечественной войны. Пришел пре-
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подавать в техникум в 1960 году. С 1962 по 1974 гг. был заместителем ди-

ректора по учебной работе, а с 1974 по 1975 гг. работал методистом заоч-

ного отделения. 

Геннадий Иванович Токарев. Воевал за Родину с 1944 по 1945 гг. С 

1985 по 1993 гг. работал в нашем техникуме вахтером. 

Владимир Владимирович Шарапов. Ветеран Великой Отечественной 

войны. С 1987 по 1991 гг. работал в техникуме вахтером и комендантом. 

Антонина Ивановна Стинова. Выносила раненых с поля боя, была 

медсестрой. В нашем техникуме работала уборщицей с 1989 по 1991 гг. 

Все эти люди – наша гордость, наша слава! 

Своими рассказами они донесли до нас историю той Великой вой-

ны, свет Победы, неиссякаемую любовь к Родине. 

Но есть среди наших ветеранов Великой Отечественной человек, 

который смог в стихах передать всю трагедию той войны и радость Победы. 

Это – преподаватель и поэт Михаил Федорович Дулькин. Он родил-

ся в 1925 году в с. Царев Ленинского района Сталинградской области.  

В 1943 году был призван в ряды Советской Армии прямо из 9 класса. Во-

евал в 11-й гвардейской воздушно-десантной бригаде за освобождение 

Венгрии. Был ранен. После лечения продолжил службу, воевал за г. Вену. 

Бойцом-победителем вернулся в родной Ленинск.  В 1970 г. переехал в 

Волгоград. В 1972 году поступил на работу в Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта преподавателем дисциплин «Электротех-

ника» и «Электрические измерения». Работал в этой должности до 1980 

года. С 1980 по 1985 гг. Михаил Федорович – заведующий отделением за-

очной формы обучения. 

Стихи Михаил Федорович начал писать еще в начальной школе. Но 

основные свои стихотворения он написал через 30 лет после окончания 

войны, когда состоялась первая встреча однополчан. Стихотворения 

М.Ф. Дулькина были опубликованы в газетах «Волжская правда», «Наш 

город», «Знамя».  Сборники его стихов «По волнам времени», «Минуя 

дни и годы», «О событиях и людях» хранятся в экспозиционном зале и в 

библиотеке нашего техникума. 

О трагедии, которую пережил наш родной город в Сталинградскую 

битву, Михаил Федорович написал множество стихотворений: «Сталин-

град», «Непобедимая», «Земля Сталинграда», «Прочная дальневосточ-

ная», «Победителям сражения», «Героям битвы и труда», «Звезда Сталин-

града» и другие.  

Вот как пишет Михаил Федорович о защитниках Сталинграда: 
 

«Он в огне и в пекле ада 

Защищал свою страну. 

От развалин Сталинграда 

Повернул назад войну…» 
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Из истории все знают о коренном переломе в Сталинградской битве, 

но как просто и понятно об этом говорит М.Ф. Дулькин! Его стихотворе-

ния наполнены патриотизмом и огромной любовью к нашей Великой Ро-

дине! 

«Нет страны, чем Россия милей, 

С ее небом, лесами, полями. 

Становись Мать-Отчизна светлей 

И гордись на века сыновьями…» 
 

Строки стихотворения «Храните мир» звучат как завещание моло-

дому поколению от поколения героев:  
 

«Храните мир на белом свете, 

Простые люди всей земли, 

Чтоб жить спокойно на планете 

Все поколения могли» 
 

 В настоящее время М.Ф. Дулькин проживает в Кировском районе 

Ленинградской области. В 2014 году вышел его новый сборник стихов о 

судьбе России «Зов души», а  20 ноября 2015 года Михаил Федорович 

встретил свой 90-летний Юбилей! 

Мы гордимся ветеранами Великой Отечественной войны, которые 

работали в ВТЖТ – филиале РГУПС! Их вклад в общую Победу над фа-

шизмом, их самоотверженный труд по обучению и воспитанию будущих 

железнодорожников вдохновляет нас на новые победы, призывает нас еще 

больше любить свою Родину! 

Свет их душ всегда с нами! 
 

Коллектив Ростовского государственного университета путей 

сообщения ПОМНИТ, СВЯТО ЧТИТ и ГОРДИТСЯ воинами победи-

телями. 

Незабываемыми для студенчества стали грандиозные акции вуза: 

патриотическая акция «Дорогой памяти по дорогам Победы!», посвящен-

ная 70-летию Победы в Сталинградской битве и освобождения Ростов-

ской области от немецко-фашистских захватчиков. Студенты объехали 

Волгоградскую и Ростовскую области с концертами, встречались с вете-

ранами Великой Отечественной войны, посетили памятные героические 

места боевых действий.    

Силами студентов республик Дагестана и Чечни  создана «Патрио-

тическая  комната», в которой хранится и приумножается память о героях 

Великой Отечественной  войны.  

Художественные коллективы университета принимают участие в   

ретро-поезде «Победа».  

Студенческая дружба железнодорожных вузов вылилась в прекрас-

ную традицию проводить студенческий фестиваль железнодорожных ву-

зов «Мы вместе».    
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Стартовала новая традиция – проведение среди школьников, сту-

дентов и молодых специалистов ОАО «РЖД» патриотической военной  

игры «Эстафета памяти», которая была  посвящена 75-летию Великой 

Победы.   

Проведена огромная поисковая работа по созданию в университете 

экспозиции «Список имен участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. студентов и сотрудников РИИЖТа».  И это – только ма-

ленькая толика того, чем  занимаются  студенты. 
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Аннотация. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и о Ве-

ликой Победе – наш священный долг, особая ответственность за это 

ложится на учебные заведения, музеи, общественные организации. И 

тут нужны не разовые мероприятия, приуроченные к «датам», но по-

стоянная работа, адресованная, прежде всего, молодежи. Работа эта 

должна вестись не формально, правдиво и искренне, с активным вовлече-

нием школьников и студентов. В статье рассказывается об экспозиции, 

проектах и коммеморативных практиках вузовского музея, созданного на 

основе авторской концепции живой истории. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, живая история, вузов-

ский музей, коммеморация, патриотическое воспитание. 
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Abstract. Preserving the memory of the Great Patriotic war and the Great Vic-

tory is the sacred duty of educational institutions, museums, non-governmental 

organizations. This requires not one-time events dedicated to the “dates”, but 

constant work, primarily aimed at the young generation. This work should be 

conducted not formally, but truthfully and sincerely, with the active involve-

ment of schoolchildren and students. The article describes the exhibits, projects 

and commemorative practices of the university museum created on the basis of 

the author’s concept of living history.  

Keywords: Great Patriotic war, living history, university museum, commemo-

ration, patriotic education. 
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Первым вузом Красноярска стал созданный в 1930 г. Сибирский ле-

сотехнический институт (СибЛТИ), позднее ставший технологическим, а 

с недавних пор вошедший в состав опорного университета Красноярского 

края – Сибирского государственного университета науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева. 
Непростой этап становления института, пришедшийся на годы пер-

вых пятилеток, был прерван начавшейся Великой Отечественной войной. 
Память о войне и о Великой Победе свято хранится в нашем университе-
те. Она – в стеле с именами не вернувшихся с фронта студентов и сотруд-
ников, в митингах и акциях «Помним!», в шествиях «Бессмертного пол-
ка», в многочисленных мероприятиях в честь памятных дат, в реализации 
совместных со студентами проектах «Погибшие», «Без вести пропавшие», 
«Фронтовые письма», «Студенты-фронтовики», «Наши ветераны»… И, 
конечно же, – в экспозиции Центра живой истории (ЦЖИ), созданного на 
базе Музея боевой и трудовой славы. 

 

 
 

Современное фото части экспозиции ЦЖИ 

 

Воскресный день 22 июня 1941 года в Красноярске выдался по-

настоящему летним, теплым и солнечным. В этот день проходили массо-

вые гуляния, связанные с торжественным моментом окончания школ и 

институтов. Выпускники строили планы: кому-то лишь предстояло опре-

делиться с выбором профессии и овладеть ею, а кто-то, получив вузовские 

дипломы, готовился продолжить обучение в аспирантуре или выехать по 

распределению на рабочие места. По воспоминаниям очевидцев, в тот па-

мятный день выпускники и преподаватели СибЛТИ также устроили пик-

ник недалеко от города, в районе Сопки. А когда счастливые и радостные 

вернулись домой, узнали, что началась война… 

Уже 23 июня 1941 г., в спортивном зале института состоялся вузов-

ский митинг, на котором единодушно была принята резолюция: «Мы все, 
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как один готовы встать на защиту нашей Родины и охрану её священных 

рубежей. В любую минуту по призыву нашей Всесоюзной Коммунистиче-

ской партии и Советского правительства мы готовы свою учебу и заня-

тие наукой сменить на винтовку и с оружием в руках защищать социа-

листическую Родину» [3, с. 34]. 

Тщательное изучение приказов, изданных по институту в годы вой-

ны, позволило выявить около 420 имен студентов и работников вуза, при-

званных в РККА в 1941-1945 гг. Однако некоторые из них лишь прошли 

кратковременные курсы переподготовки и вернулись к месту уче-

бы/работы. В то же время, было немало и тех, кого призвали в предвоен-

ные годы и из действующей армии направили на фронт. Поэтому точное 

число фронтовиков установить невозможно, но по оценочным данным – 

около 400 человек. 

Первыми добровольцами из Сибирского лесотехнического институ-

та на фронт отправились студенты А.Д. Барков, Г.П. Бердников, 

М.Л. Иванов, П.Д. Игумнов, К.И. Куц, В.П. Тимофеев, П.П. Толпыгин, 

А.Г. Трифонов; сотрудники Б.Ф. Постников, Е.А. Беляев, Е.Ф. Миненков, 

А.П. Разжигаев, П.Г. Губанов, А.И. Дорофеев, П.П. Петровский и другие 

[3, с. 34].  

Вскоре пришли и первые похоронки.  

Дмитрий Грибков (1911-1941) – один из первых наших студентов, 

выпускник и работник СибЛТИ – был мобилизован в действующую ар-

мию в самом начале войны. Прямо с призывного пункта, не попрощав-

шись с близкими, отправился эшелоном на фронт. 02.07.41 г. с дороги он 

отправит первую открытку, обращенную к жене: «Женечка! Прости, про-

ститься перед отъездом не было времени… Женечка, слишком не волнуй-

ся, береги себя и Ниночку [дочь]. Ниночку я видел с бабушкой, когда про-

езжал мимо, но остановиться не было возможности. Ждите следующего 

извещения. Постараюсь писать чаще. Целую обеих крепко-крепко. Поже-

лайте мне успеха. Дима». Эшелоны прибыли на передовую быстро. 

Дмитрий был лейтенантом-артиллеристом, помощником начальника шта-

ба батальона. 20.07.41 г. он пишет с фронта: «Добрый день, мои любимые 

Женечка и Ниночка!.. Жив и здоров, чувствую себя хорошо, да и работки 

хватает. Правда, иногда в часы отдыха, хочется быть с вами и ощу-

щать вашу близость, тогда в эти минуты еще больше закипает злоба на 

выродка рода человеческого, посягнувшего на наше мирное счастье… 

Женечка, не верь, пожалуйста, ни в какие слухи и разговоры, это один из 

методов врага расстроить нам тыл, но это ему не удастся – наш народ 

монолитен…». 18 августа 1941 г. Дмитрий погиб под Смоленском [1, с 18]. 

Борис Архипов (1913-1941) После школы два года отработал в лес-

промхозе, затем учился в СибЛТИ, получив гражданскую специальность 

инженера-механика и воинское звание лейтенанта-артиллериста запаса. 

Как отличник учебы был направлен в аспирантуру Ленинградской лесо-

технической академии. Там, в городе на Неве, его застала война. Борис 
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добровольно вступил в ополчение, был старшим лейтенантом, помощни-

ком командира артбатальона, был представлен к правительственной 

награде, но не успел получить, потому что 24 сентября 1941 г. погиб в 

бою, а спустя 5 дней расформировали их понесший катастрофические поте-

ри батальон. Молодая жена осталась вдовой с годовалым сыном на руках... 

Немало было и пропавших без вести.  

Среди них – Павел Плужников (1914-1941), который с отличием 

окончил наш вуз, стал аспирантом № 1 в открытой в 1937 г. при институте 

аспирантуре. 03.07.41 г. он пишет уже с фронта: «Очень рад, что в первых 

рядах буду защищать нашу Советскую землю. За Родину, за мирный труд 

ваш и жизнь вашу пойду в бой бесстрашно и смело… Здоровье мое хоро-

шее, моральное состояние очень приподнятое. Все мы рвемся в бой и вот 

сегодня-завтра примем боевое крещение… Фашисты, наверное, забыли 

1242, 1812 и 1918 годы. Так мы им напомним об этом… А если, возмож-

но, со мной и случится что-либо, то помните, что я и в последнюю ми-

нуту не забуду вас, обо мне не беспокойтесь. Вот разобьем наглых за-

хватчиков, увидимся и заживем счастливо… Так бывайте же живы и 

здоровы… Адреса пока не имею. 3-й фронт, и все, если будет – сообщу…» 

[1, с 16]. Не сообщил. Это письмо оказалось последним. Согласно офици-

альным документам, Павел считается пропавшим без вести с осени 1941 

года. Но его жена и две дочери, которым на тот момент едва исполнилось 

2 и 3 годика, еще долгие годы после войны будут надеяться получить о 

родном человеке хоть какую-то информацию… 

Наступление немецко-фашистских войск развернулось сразу в трех 

стратегических направлениях: группа армий «Центр» шла через Смоленск 

на Москву; группа армий «Север» должна была захватить Ленинград, 

группа армий «Юг» рвалась через Украину на Кавказ. Ценой невероятных 

усилий и огромных жертв план - блицкриг был сорван в самом начале. 

Гитлеровцы на советской земле столкнулись с невиданным сопротивле-

нием. На захват одной крепости или города порою требовалось больше 

времени, чем на завоевание иной европейской страны. 

В тяжелейших условиях военного времени предстояло перестроить 

весь учебный процесс в вузе. По приказу Главного управления учебными 

заведениями (ГУУЗ) Наркомлеса сроки обучения были сокращены до трех 

лет, применительно к условиям военного времени и к новым срокам обу-

чения были скорректированы учебные программы и планы. Общая про-

грамма деятельности коллектива института в военное время была принята 

на партийном собрании 4 июля 1941 г. Перед институтом была поставлена 

основная задача – продолжить выпуск полноценных специалистов, патри-

отов Родины, умеющих по-ударному работать и защищать свое Отечество.  

В августе 1941 г. здание только что достроенного главного корпуса 

института было передано эвакуированному из Ленинграда радиозаводу, 

выпускавшему уникальное радионавигационное оборудование для обслу-
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живания секретной воздушной трассы Аляска – Сибирь, а также профес-

сиональные всеволновые приемники для фронта.  

Учебные площади вуза сократились в 20 раз, студенческие занятия 

переносятся в неприспособленные для учебного процесса помещения, 

рассредоточенные по городу. Две трети лабораторного оборудования 

пришлось законсервировать, лабораторные работы частично выполнялось 

на заводах города. Значительно уменьшился и жилой фонд в студенческих 

общежитиях. В результате постоянных и досрочных призывов в РККА, 

ухода на производство и просто оставления учебы из-за трудностей воен-

ного времени, контингент студентов уменьшился в 2,5 раза по сравнению 

с довоенным временем. Не хватало и преподавателей. Шел процесс объ-

единения кафедр, некоторые пришлось вовсе закрыть.  

Между тем, враг неистово вел наступательные бои, быстро продви-

гаясь вглубь советской территории. Войска вермахта уже буквально стоя-

ли у стен Москвы, но не смогли ее захватить и были отброшены. К началу 

1942 г. стало совершенно очевидно, что сорвался не только план блицкри-

га, но и весь план «Барбаросса» находится под угрозой срыва. Это прида-

вало еще большее ожесточение борьбе с обеих сторон. К этому времени 

был выбит практически весь кадровый состав РККА, и встала острейшая 

задача призыва новобранцев и добровольцев в действующую армию.  

Одним из наиболее известных добровольческих формирований 

Красноярского края стала 78-я добровольческая (Сталинская) бригада, в 

составе которой воевали и наши преподаватели, студенты, выпускники: 

Г.И. Устинов, А.П. Бунев, В. Картузов, Н. Мельников, Г.И. Плясункин, 

А.Р. Подрезов, Н.А. Соловьев, П. Усачев, В.Ф. Рачков, П.П. Симкин, 

А.Ф. Алексеев, А.Д. Ворошилов, П.А. Гаврик, В.Ф. Кравцов, М.Л. Малец, 

В.Г. Муратов, А.Д. Петров, И.Ф. Пономаренко, В.Ф. Рожков, Г.И. Хме-

левский, Б.В. Шеркунов и другие [3, с 39]. 

Некоторые студенты, досрочно защитив дипломы, добровольно 

уходили на фронт. Одним из таких добровольцев был Петр Топоногов 

(1920-1943). Он успешно учился, подготовил дипломный проект по сугубо 

мирной теме  «Графический метод определения сбега сибирской листвен-

ницы» и был рекомендован на руководящую работу в леспромхоз. Однако 

просит выдать ему диплом без защиты ввиду добровольного ухода в Ста-

линскую добровольческую бригаду РККА. Просьба была удовлетворена в 

тот же день, 31 декабря 1942 г. На фронте Петр был рядовым красноармей-

цем стрелкового батальона. Героически погиб в бою 10 августа 1943 г. под 

Смоленском, награжден медалью «За отвагу», посмертно. Ему было 23. 
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Фотокопия приказа № 275 по СибЛТИ от 31.12.1942 г.  

(из Архива СибЛТИ. Приказы за 1942 год. Ч. 3, л.1) 

Вузовские будни были по-прежнему тяжелыми. В студенческой 

столовой установлено одноразовое питание, но и скудных обедов на всех 

не хватало. Холодно было в общежитиях и аудиториях. Приходилось сов-

мещать учебные занятия с работой в подсобном хозяйстве, на предприя-

тиях города и лесосплавах, дежурством в госпиталях, участием в вос-

кресниках по заготовке дров, благоустройству города, очистке железно-

дорожных путей. Сотрудники и студенты отчисляли заработанные на вос-

кресниках средства и однодневные заработки на укрепление обороны, 

сдавали облигации Государственного займа в Фонд обороны, собирали 

теплые вещи для бойцов и командиров Красной Армии, принимали ак-

тивное участие в системе военного всеобуча и т.п. Большое значение при-

давалось политико-воспитательной и агитационно-массовой работе. В ин-

ституте действовал радиоузел, ежедневно на информационных досках вы-

вешивались газеты, на которых отмечался ход военных действий. 
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Начало коренному перелому в ходе войны было положено в резуль-

тате крупнейшей сухопутной битвы в истории человечества. Фашисты 

вошли в Сталинград, но не смогли его захватить, потому что бои шли за 

каждую улицу, а дома превращались в крепости. Советские войска в ходе 

операции «Уран» сумели окружить крупнейшую группировку сил про-

тивника, в «котле» оказалось 330 тыс. солдат и офицеров вермахта, около 

90 тыс. сдались в плен, в т.ч. и главнокомандующий армией фельдмаршал 

Паулюс, один из авторов плана «Барбаросса». Есть в нашем скорбном 

списке павших и те, кто навечно остался в волжских землях. Жизнь 

Александра Сташко (1922-1943) оборвется в 21 год. В 1941 г. поступил в 

СибЛТИ, но, не проучившись и семестра, в новогоднюю ночь ушел на 

фронт. Был ефрейтором, погиб под Сталинградом в марте 1943 г.  

Продолжал героически сопротивляться врагу и зажатый в кольцо 

блокады Ленинград. 18 января 1943 г. кольцо блокады будет прорвано, 

хотя до снятия блокады останется еще целый год. Заместитель директора 

нашего вуза Борис Федорович Постников (1903-1943) защищал северную 

столицу с самого начала войны, участвовал в прорыве блокады, под Ле-

нинградом закончился его земной путь в феврале 43-го. Памяти этого 

удивительного человека и воина, в первую очередь, посвящен наш проект 

«Фронтовые письма» [2].  

На Курской дуге был сорван последний план вермахта «Цитадель», 

и стратегическая инициатива перешла в руки советского командования. 

Это означало завершение коренного перелома в ходе военных действий. 

Но за каждую победу приходилось платить высокую цену, прежде всего – 

человеческими жизнями. Там, под деревней Прохоровкой 24 июля 1943 г. 

был убит 24-летний Александр Сушкевич, секретарь комитета комсомола 

института, за несколько часов до начала войны получивший диплом ин-

женера сухопутного транспорта и сразу ставший бойцом. В 1941 г. в 

письме с фронта напишет: «Я там, где должен быть». Гвардии капитан, 

заместитель командира батальона по политчасти 127-го Гвардейского с/п 

42-й Гвардейской Краснознаменной с/д. Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени за подвиг на Курской дуге, но награду получить не 

успел. В бою на Курской дуге погиб и 23-летний Павел Смирнов, неза-

долго до гибели получивший диплом с отличием.  

Огромный вклад в победу внес тыл. Советские труженики жили под 

девизом «Все для фронта, все для победы!». В кратчайшие сроки вся про-

мышленность страны была перестроена на военный лад. Беспрецедентной 

стала операция по переброске тысяч предприятий из прифронтовой поло-

сы в глубокий тыл, многие из них оказались в Красноярске. Труднейшей 

была и задача запуска эвакуированных фабрик и заводов на новом месте: 

не хватало площадей, специалистов, документации. 

Заведующему кафедрой механической обработки древесины 

Г.Я. Трайтельману на эвакуированном заводе «Красный профинтерн» 
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(Сибтяжмаш) пришлось конструировать и устанавливать оборудование 

лесопильного цеха, которое прибыло с неполной документацией; подоб-

ную работу он проделал на ДОЗ-2. Кандидат технических наук А.Е. Золо-

тарев сконструировал станки для резания древесины, проработавшие всю 

войну на лесных предприятиях края. Им же было сконструировано при-

способление, на котором студенты делали спички для фронта. 

Существенный вклад в развитие военного хозяйства внесли ученые 

института, максимально приблизив научно-исследовательскую работу к 

решению оборонных задач. Одно из направлений, имевших военное зна-

чение, было связано с заменой нефтепродуктов в автотракторном парке. 

Научные исследования кафедры тяговых машин под руководством доцен-

та Н.П. Вознесенского развернулись на базе конструкторского бюро по 

проектированию газогенераторной установки для трактора СХТЗ 15/30. 

Первые образцы газогенераторных установок были смонтированы в де-

кабре 1941 г. на работающем тракторе; в 1942 г. газогенераторные тракто-

ры были выпущены промышленностью и переданы сельскому хозяйству. 

Очень тесно к этому направлению примыкала тема заготовки газогенера-

торного топлива из крупноразмерного леса, которой руководил директор 

института В.Е. Печенкин.  

Война потребовала увеличить и заготовку древесины специальных 

сортов для оборонных целей. Б.Н. Тихомиров предложил новый способ 

учета спецсортиментов, который уменьшил потребности в рабочей силе 

во много раз. Профессор Н.П. Анучин успешно работал над темой «Со-

ставление таблиц выхода ружейных и лыжных кряжей в березовых древо-

стоях Сибири». Остро стоял вопрос и о производительности труда в лес-

ной промышленности. Разработкой этой комплексной темы занимались 

профессора В.Д. Черменский, С.И. Кожин, Г.Д. Власов, доценты 

Н.П. Вознесенский, Б.С. Родионов.  

Большой вклад в развитие науки в военное время внес доцент 

М.М. Губин, в 1943 г. закончивший работу над проектированием и кон-

струированием новых геодезических приборов – автоматов-координато-

метров, в 1944 г. представив к защите докторскую диссертацию. Актив-

ную роль в развитии науки о лесе в годы войны сыграли преподаватели 

лесохозяйственного факультета, занимавшиеся исследованием хвойных 

лесов, их защиты от вредителей и промышленной эксплуатации: 

Е.П. Верховцев, В.А. Поварницын, В.В. Попов, С.С. Прозоров. Даже в го-

ды войны издавались монографии и учебные пособия, а в 1944 г. был под-

готовлен сборник научных трудов СибЛТИ. Студенты продолжали зани-

маться в научно-исследовательских кружках.  

Уже в разгар войны началось частичное восстановление учебного 

процесса. В ноябре 1942 г. институту возвратили третий и четвертый эта-

жи правого крыла главного корпуса, а в 1944 г. отдали часть здания на 

улице Урицкого, где разместились административно-хозяйственные 
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службы и часть лабораторий. В 1943 г. институт вновь перешел на пяти-

годичное обучение, что обострило кадровый голод. В 1943 г. вместо 

14 требуемых по штату доцентов работало 3, вместо 5 профессоров-

заведующих кафедрами – двое [3].  

Невозможно было нивелировать влияние войны и на гендерный со-

став студенчества СибЛТИ. Особенно заметен был дисбаланс на младших 

курсах, т.к. студентам старших курсов по решению Государственного Ко-

митета Обороны предоставлялась возможность завершить обучение. На 

1 января 1942 г. в институте обучалось 329 юношей и 328 девушек, одна-

ко если на 4-5 курсах мужской контингент составлял около 80% (что 

вполне логично в техническом вузе), то на 1-2 курсах – всего 20%. К кон-

цу войны преобладали «девичьи» выпуски инженеров. 

 

 
 

Фото выпуска инженеров лесного хозяйства, 1945 г. (из фондов ЦЖИ) 
 

Хотя документы того времени и бьют тревогу по поводу снижения 

посещаемости и успеваемости, в целом за годы войны удельный вес оце-

нок «хорошо» и «отлично» не падал ниже 67%, что говорит о высоком ка-

честве учебы. В течение всех военных лет, не прерываясь, шли занятия, и 

каждый год страна получала инженеров-специалистов СибЛТИ.  

Память о Великой Отечественной войне мы свято чтим. Возле глав-

ного корпуса университета установлен памятник тем, кто не вернулся с 

полей сражений. Каждое имя на стеле – это новая страница проектов «По-

гибшие», «Без вести пропавшие» и др. В ходе поисковой работы эти спис-
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ки уточняются и пополняются. Вместе со студентами мы по крупицам ар-

хивных документов восстанавливаем биографии и вживаемся в судьбы 

этих людей, связываемся с их родственниками, находим новые материалы 

и экспонаты.  

Накануне Дня Победы у стелы проходит многолюдный митинг, сто-

ит почетный караул, звучит под ритмы метронома мортиролог, и в ряды 

Бессмертного полка, покидая на время музейную экспозицию, становятся 

штендеры с портретами тех, кого мы не имеем права забывать! 
 

      
 

Памятник преподавателям, студентам и сотрудникам СибЛТИ,  

не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны и построение  

со штендерами во время митинга, посвященного годовщине Победы 
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Кто желает пойти в разведку?.. 
 

Сотрудники Центра культурно-массовой работы 

 Белорусского государственного университета  

информатики и радиоэлектроники 

E-mail: culturebsuir@bsuir.by 

 

Аннотация. В статье дается краткое изложение биографии Григория 

Васильевича Прищепного, ветерана Великой Отечественной войны и Бе-

лорусского государственного университета информатики и радиоэлек-

троники.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, разведчик, ветеран, уни-

верситет, студент. 

 

Who Wants to Participate in Military Intelligence?  
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Abstract. The article provides brief summary of Grigory Prishchepny biog-
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С этого вопроса стал наполняться «фронтовой альбом» эпизодов 

войны в судьбе нашего героя 

Полковник в отставке Григорий Васильевич Прищепный более 

30 лет возглавлял Совет ветеранов Белорусского государственного уни-

верситета информатики и радиоэлектроники, а на одной из кафедр вуза 

работал в должности заведующего лабораториями. 

93-летний ветеран и ныне постоянный гость на встречах со студен-

тами. В воспоминаниях о довоенной поре, о Великой Отечественной и о 

послевоенных годах, в его советах и напутствиях оживает житейская муд-

рость, впитать которую – хорошая возможность для будущих инженеров: 

в жизни всегда пригодится. 

Григорий Прищепный пополнил ряды Советской Армии, когда ему 

было семнадцать. Закончил снайперскую школу, был направлен на фронт. 

Его, вчерашнего беззаботного паренька, природная способность которого 

– уникальная память – «помогала» лениться в учебе, война мгновенно 

сделала другим человеком. О событиях той поры ветеран говорит так, 

будто это было вчера: 

– Подошел к нам капитан и сказал: «Кто желает пойти в разведку, 

выйдите из строя». Нависла тишина. Каждый задумался... После паузы 

я, как и большинство, сделал два шага. Капитан пожал мне руку и сказал: 

«Молодец! Из тебя будет разведчик!». Я еще со школьных лет был зади-

рой, всегда в первых рядах. Поэтому и сделал шаг. 

Разведчику Прищепному предсто-

яло сделать еще множество шагов, что-

бы справиться со всеми сложными зада-

ниями и встретить долгожданную Побе-

ду вдалеке от родного дома, на Эльбе. А 

хранили от пуль самые простые и 

надежные «бронежилеты»: человеч-

ность, доброта, гуманность… даже по 

отношению к жителям Германии. 

Когда слушаешь этого человека, 

присутствуя на встречах со студентами, 

заряжаешься его оптимизмом. Возника-

ет уверенность, что Григорий Василье-

вич знает обо всем на свете (например, 

как приятно услышать от заведующего 

лабораториями афоризм «Пиво – злей-

ший враг нашей лаборатории: печени»), 

и никакая ситуация не застанет его 

врасплох.  

Он всегда готов пойти в разведку. 
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Имя профессора Дамнина Шагдуро-

вича Фролова неразрывно связано со ста-

новлением и развитием Восточно-

Сибирского технологического института 

(с 2011 года – Восточно-Сибирского гос-

ударственного университета технологий и 

управления). Став первым ректором 

ВСТИ, и бессменно возглавляя его в те-

чение почти 30 лет, Д.Ш. Фролов сыграл 

большую роль в организации и совершен-

ствовании высшего технического образо-

вания в Восточной Сибири. 

Дамнин Шагдурович Фролов ро-

дился 22 апреля 1925 г. в с. Шанай, Тун-

кинского аймака, Бурят-Монгольской 

АССР в семье крестьянина-середняка. 

Окончив среднюю школу в 1942 г., начал 

работать в колхозе «Улаан Шанай». 
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В январе 1943 г. был призван в армию. Предварительную военную 

подготовку он проходил на станции Дивизионная, затем был зачислен 

курсантом Забайкальского военно-пехотного училища, которое окончил 

весной 1944 г. с присвоением звания младшего лейтенанта.  

В мае 1944 г. его направили на фронт. Фролов участвовал в боевых 

действиях в составе 1-го Украинского фронта. Служил командиром 

стрелкового взвода, затем командиром минометного взвода и взвода  

45-мм пушек 106-й стрелковой дивизии. Был трижды ранен. Последний 

раз попал в госпиталь Кенигсберга, затем Львова, в начале 1946 г. он был 

демобилизован из рядов Советской Армии. 

Из воспоминаний дочери Даримы Дамниновны: «Он никогда не рас-

сказывал о войне,  и я не расспрашивала. И лишь один раз рассказал, как 

он был тяжело ранен: в конце апреля (где-то 25-27 числа) 1945 года он со 

своей ротой (только, что был назначен командиром взвода тяжелых пу-

шек) занимал позиции на севере Берлина. Они вместе с командиром полка 

осматривали свои позиции. Было это на рассвете, стоял сплошной ту-

ман. Где-то впереди они увидели неясные силуэты людей, вдруг с их сто-

роны раздались выстрелы. Папа не успел отскочить за укрытие, и немцы 

ранили его в обе ноги. Так он попал в госпитали городов Кенигсберга и 

Львова. Была даже опасность ампутации ног, но врачи сумели сохранить 

ему ноги. Это тяжелое ранение сделало его инвалидом, но не это обсто-

ятельство удручало его, а само нелепое ранение, которое не дало ему 

возможности добить врага в его логове. Ведь ему в трудные моменты 

боя не раз приходилось самому становиться за ручной пулемет и вести 

губительный огонь по фашистам, воодушевляя бойцов своим примером».  

В сентябре 1946 г. Дамнин Шагдурович поступил на факультет ме-

ханизации Иркутского сельхозинститута, который с отличием окончил в 

1951 г. и был оставлен в институте на преподавательской работе, где про-

работал до ноября 1953 г. В конце 1953 г. он поступил в аспирантуру 

Московского института механизации электрификации сельского хозяй-

ства, после окончания  был направлен в Бурят-Монгольский зооветинсти-

тут преподавателем кафедры общеинженерных дисциплин. В 1958 г. 

Д.Ш. Фролов защитил кандидатскую диссертацию  по теме, связанной с 

исследованием изотермического высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом. В 1959 г. был назначен деканом технологического факультета 

института. Проработал в этой должности до 1962 г. вплоть до назначения 

ректором вновь организованного Восточно-Сибирского технологического 

института.  

Благодаря исключительным организаторским способностям 

Д.Ш. Фролова институт с первых дней образования стремительно разви-

вался, происходили значительные структурные изменения, росли потен-

циал кадров, эффективность их научно-преподавательской деятельности. 

Лаборатории ВСТИ постоянно пополнялись новейшими приборами, обо-

рудованием, вычислительной техникой. Большое внимание ректор уделял 
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научным исследованиям. Для решения кадрового вопроса он установил 

контакты с ведущими вузами страны, заключил с ними контракты на обу-

чение в аспирантурах и докторантурах. В подборе кадров Д.Ш. Фролов во 

главу угла ставил профессионализм, научную подготовку и организатор-

ские способности. Наряду с решением главной задачи института – подго-

товки специалистов-инженеров он уделял большое внимание развитию в 

институте гуманитарных направлений. По его инициативе были введены 

курсы культурологии, логики и социальной экологии.  

Дамнин Шагдурович как руководитель оперативно и успешно ре-

шал вопросы, связанные с укреплением материальной базы института. 

Этот необычный, энергичный, целеустремленный, деятельный руководи-

тель внес огромный вклад в дело подготовки специалистов высшей ква-

лификации для промышленных предприятий, учреждений науки и куль-

туры Республики Бурятия и Восточной Сибири.   

Д.Ш. Фролов проявил себя как видный организатор высшего обра-

зования. Как участник войны он был награжден орденами Отечественной 

войны I и II степени и медалями. За свои трудовые успехи он награжден 

орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почёта», удостоен учено-

го звания профессор, звания «Заслуженный деятель науки Республики Бу-

рятия».  

Крупный организатор, человек огромной трудоспособности, прин-

ципиальный, доброжелательный – таким остается в наших сердцах пер-

вый ректор и  профессор Дамнин  Шагдурович Фролов. 
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Тема Великой Отечественной войны неувядаема. Чем ближе  

75-летие Великой Победы, тем отчетливей святость ратного подвига 

народа. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по 

праву гордится своими учеными и  преподавателями, которые оставили  

свой неповторимый почерк на страницах истории ВОВ. Каждый из них 

заслуживает внимания и добрых слов.   

Фронтовик, общественный 

деятель, учитель, ученый – 

Жумагужин Музафар Ахметович 

(1916. 24.10 – 2003.25.06) – человек 

с богатым жизненным и военным 

опытом, багажом знаний. Через 

призму тщательного изучения и 

обобщения героев прошлых лет  

старшее  поколение учит молодежь 

добру, милосердию и патриотизму. 

Поэтому очень важно передавать 

молодежи информацию о подвигах 

людей, защищавших Родину в годы 

суровой войны и посвятивших свою 

жизнь преподательской деятельнос-

ти в мирное время. Ведь М.А.Жума-

гужин относился к той плеяде лю-

дей, которые превыше всего ставили 

долг, честь и совесть делу служения 

Родине. 

В биографии Музафара 

Ахметовича не было неожиданных 

или интригующих эпизодов. 

 

М.А. Жумагужин.  

Служба в рядах СА, 1939 г. 
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Конечно, за прожитые годы было немало сложностей, борьбы за свое 

место в жизни, борьбы в лучшем смысле этого слова. Но все это не 

выходило за границы повседневной сначала военной, затем 

преподавательской деятельности, уже начало которой можно признать 

удачливым. 

В известной степени биография Музафара Ахметовича притяга-

тельна в социальном аспекте – выходец из крестьянской семьи (родился 

24 октября 1916 года в г. Семипалатинске), очень талантливый, 

целеустремленный молодой человек начал свой трудовой путь с 1933 года 

после окончания Семипалатинской средней школы. По данным семейного 

архива, работал счетоводом, потом бухгалтером, заместителем главного 

бухгалтера совхоза Самарского района Семипалатинской области . 

Дальнейшая судьба, популярность имени и гражданская значимость 

связаны с его военной карьерой, начало которой положила Великая 

Отечественная война. Сейчас к этой войне неоднозначное отношение. Как 

бы некоторые не относились к Отечественной войне, ничто и никогда не 

затмит величия подвига народа, подвига солдата, одолевшего нечелове-

ческое зло. В Казахстане помнят и чтят подвиг старшего поколения, 

грудью заслонившего страну и спасшего мир от фашизма. «Победа в этой 

жестокой войне стоила нашему народу многих миллионов человеческих 

жизней, поэтому люди хорошо помнят жертвы минувшей войны 

и особенно хорошо знают цену Миру. Прошло более полувека, выросли 

новые поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая исто-

рия. Но совесть и долг перед Победителями и теми, кто погиб во имя жиз-

ни на земле не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую 

страницу летописи нашего государства», – подчеркнул  Н.А. Назарбаев на 

торжественном собрании в 2015 году, посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне [1]. Первый Президент Казахстана в 

сентябре 2019 года поручил обеспечить качественное проведение в столи-

це в  2020 году военного парада, посвященного 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Общеизвестно, что история – горькое лекарство, народ может 

выжить, а государство – укрепиться, лишь извлекая уроки истории. И 

поэтому каждое поколение обращается и будет снова и снова обращаться 

к героическим и трагическим страницам минувшего, воздавать должное 

бессмертному подвигу победителей фашизма. Одним из них и является 

Музафар Ахметович Жумагужин. Он принадлежит к тому поколению 

людей, которые совершили бессмертный подвиг, навечно запечатленный 

в книге истории, освободив свою страну и весь мир от фашисткой чумы. 

В Советской Армии он служил с 1939 по 1973 годы, прошел 

славный путь защитника Родины от рядового красноармейца до 

полковника. На фронтах Великой Отечественной войны находился с июня 

1941 года по июль 1944 года. Комиссар батальона, секретарь партбюро 
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полка, политработник легендарной 8-ой гвардейской стрелковой дивизии 

им. И.В.Панфилова – таковы этапы его военной биографии.  

Вот как отмечает фронтовик начало войны в своих воспоминаниях: 

«В начале июля 1941 года, когда над Родиной нависла смертельная опас-

ность, в столице Казахстана Алма-Ате была сформирована 316-я стрел-

ковая дивизия, командиром которой назначили генерал-майора И.В. Пан-

филова. За короткий срок, опираясь на поддержку партийных и совет-

ских органов, он сумел укомплектовать соединение личным составом, 

обеспечить оружием, военным снаряжением. 

И вот 18 августа первые эшелоны новой дивизии двинулись на 

фронт. Москва... Боровичи... Кресцы... первая встреча с противником на 

реке Мете. Тогда, 21 сентября в короткой молниеносной схватке взвод 

разведроты под командованием лейтенанта Ивана Визера уничтожил 

пять фашистских разведчиков, захватил трофейное оружие. Так скром-

но начала свою боевую биографию прославленная впоследствии дивизия»  

[2, 223] (Полный текст воспоминаний приводится в приложении № 1). 

М.А. Жумагужин участвовал в обороне Вязьмы, Сычевска, Гжатска, 

Ельни, Москвы, а затем в освобождении городов Калинина, Ржева, 

Белого, Великие Луки, Ново-Сокольникова и села Михайловское, где 

покоится прах А.С. Пушкина. 

Музафар Ахметович был трижды ранен (1941, 1943, 1944 гг.), а 

самое тяжелое ранение он получил в боях за освобождение латышской 

земли от фашистских захватчиков под городом Резекне. 

За проявленные в войне храбрость, мужество, отвагу награжден 

восемнадцатью правительственными наградами, в их числе два ордена 

Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, две медали «За 

боевые заслуги» и многие другие. 

Военная судьба Жумагужина М.А. тесно переплеталась с его 

научно-преподавательской судьбой. Будучи в армии, сочетая и совмещая 

службу с учебой, он окончил Военно-политическое училище и Военно-

политическую академию имени В.И. Ленина. После окончания академии 

проходил воискую службу в военкоматах Казахской ССР в должностях 

инструктора, пропагандиста, начальника политотдела. Последние 12 лет 

до увольнения в запас работал Акмолинским областным и Целинным 

краевым военным комиссаром. Воинское звание – полковник. Старожилы 

Акмолинска с теплотой и доброжелательностью отзываются о военкоме 

Жумагужине, помнят и почитают его как справедливого, чуткого 

человека, много сил и энергии отдавшего работе с допризывниками по 

патриотическому воспитанию.   

В 1973 году был уволен в запас и стал работать старшим 

преподавателем, доцентом ЦГПИ им. С. Сейфуллина. В этой должности 

он проработал 22 года. Хотелось бы отметить, что звание доцента он 

получил в 75 лет по рекомендации Московского педагогического 

института имени В.И. Ленина. Ученый совет института дал высокую 
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оценку научному вкладу М.А. Жумагужина и принял решение без защиты 

диссертации присвоить звание доцента. 

В институте в наибольшей степени проявились способности 

Жумагужина М.А. как терпеливого воспитателя, мудрого наставника. 

Имеется много свидетельств о лекционном мастерстве, большой 

популярности  среди студенческой молодежи. Так, в журнале «Партийная 

жизнь Казахстана» доценты ЦГПИ Муравьева В., Саковцев В. писали о 

Жумагужине: «Высокий уровень его политической подготовки, требова-

тельность к себе и другим, сочетающиеся с педагогическим тактом, 

являются примером не только для студентов, но и коллег преподавателей» 

[3, с. 101-103]. 
                  

 
 

Коллектив ЦГПИ в мае 1980 г.  

Жумагожин М.А. –  в первом ряду, третий слева 
 

С именем Музафара Ахметовича связана одна из замечательных 

страниц истории кафедры и университета. Музафар Ахметович 

преподавал науку о прошлом, а студенты выносили из его лекций веру в 

свое будущее. История, сохраняя в чтениях фронтовика свой строгий 

характер науки,  становилась учителем жизни. Лекции о подвигах героев в 

годы Великой Отечественной войны, созидательный труд казахстанцев в 

мирное время воспитывали любовь к Отечеству. Он смотрел на свою 

аудиторию как на школу воспитания и щедро делился тем, что знал и 

пережил лично. Ко всему этому он обладал в высшей степени силой 

нравственного обаяния, тайна которого находилась во всем его духовном 

складе, он был оптимистом  в лучшем смысле этого слова. Силой примера 

своего трудолюбия, настойчивости умел увлечь студентов. Много сил он 

отдавал вовлечению их в научно-исследовательскую, поисковую работу. 

Его студенты неоднократно выступали с научными докладами на внутри-
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вузовских, областных научных конференциях по общественным дисци-

плинам. В 1985 году студенты доцента А.М. Жумагужина были 

победителями Республиканского тура Х Всесоюзного конкурса 

студенческих работ, а Музафар Ахметович, как научный руководитель, 

был награжден Грамотой Министерства просвещения Казахской ССР  

[4, с. 223-225]. 

За многие годы преподавательской деятельности через его лекции, 

семинары, внеаудиторные беседы прошли многие сотни молодых людей, 

которым он помимо знаний навсегда привил глубокий интерес к истории 

своего края, народа. Каждое его выступление поражало нетрадицион-

ностью, нестандартностью. У него имелись на все свой взгляд, своя 

принципиальная позиция. Такое отношение – следствие его богатого 

жизненного опыта. Со свойственным ему ответственным и творческим 

отношением к работе Музафар Ахметович систематически трудился над 

повышением, совершенствованием своего научно-теоретичекого и 

методического мастерства. Им было подготовлено 12 научно-

теоретических и методичесхих пособий и рекомендаций по преподаванию 

общественных дисциплин. 

За свой особый преподавательский дар и яркий талант педагога 

Жумагужин М.А. был награжден знаками «Отличник народного 

образования Казахской ССР», «Отличник просвещения СССР», двумя 

грамотами Министерства просвещения Казахской ССР. 

В личном деле Музафара Ахметовича сохранились несколько 

характеристик разных лет, подписанных разными людьми: военным 

комиссаром Казахской ССР генерал-майором Н. Байкесовым, 

начальником штаба Среднеазиатского военного округа генерал-

лейтенантом В. Карповым, командующим войсками Среднеазиатского 

военного округа генералом армии Н. Лященко, ректорами ЦГПИ 

М. Беспаевым, Н.В. Алексеенко. И во всех повторяются слова: «честен, 

принципиален, тактичен, дисциплинирован, а также – знание жизненных 

вопросов, жизнелюбие и трудолюбие» [5]. 

М.А. Жумагужин проводил также большую общественную работу. 

Он пользовался широкой известностью не только в Акмолинске, но 

далеко за его пределами. Высокая культура, энергия, личное обаяние 

привлекали к нему людей разных регионов, разных национальностей. 

Диапазон его деятельности был чрезвычайно велик. Он – участник встреч 

однополчан. Он лично встречался с участником водружения Знамени 

Победы над Рейхстагом Рахимжаном Кошкарбаевым, дважды Героем 

Советского Союза, нашим земляком, прославленным летчиком Талгатом 

Бигельдиновым. Ему были присущи огромная потребность в общении, он 

не мог проводить и не проводил жизнь, замкнувшись у себя в квартире. 

Особо хотелось отметить его большую общественную работу как 

первого председателя Акмолинского областного совета ветеранов. Он 

принимал активное участие в ветеранском движении, внес весомый вклад 
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в содание и становление ветеранских организаций, активизацию их 

деятельности. Члены совета, ветераны войны отмечают, что он не жалел 

сил отстаивая их интересы. 

Мы говорили о деловых 

качествах Музафара Ахметовича. Но 

нашему фронтовику ничто 

человеческое не было чуждо. Он был 

прекрасным мужем, дедом и прадедом. 

В 1946 году Музафар Ахметович 

соединил свою судьбу с Кульшен 

Балмагамбетовой. Полвека прошли 

они вместе, деля горе и радость, 

трудности и успехи. Кульшен 

Балмагамбетова посвятила себя работе 

в статистической службе, работала 

начальником отдела, зам. начальника 

Крайстатуправления. Взаимопони-

мание, любовь и согласие помогли 

супругам сочетать ответственные 

должности с воспитанием детей. В 

семье Жумагужиных выросли сын, дочь, три внучки и правнучка. Дочь 

пошла по стопам отца, окончила исторический факультет университета. 

Музафар Ахметович Жумагужин скончался 25 июня 2003 года.   

Свою жизнь М.А. Жумагожин прожил бодро, осмысленно, красиво. 

Не каждому выпала такая трудная, ответственная дорога жизни. Думаю, 

что жизненный путь его достоин подражания поколению молодых. 
 

.  
 

Ветераны войны ЦГПИ в мае 1989 г.  

Жумагожин М.А. –  в первом ряду, четвертый слева 

 

 

Председатель Акмолинского 

областного совета 

ветеранов, апрель 1985 г. 
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Приложение №1 
 

Одна из сохранившихся статей  Жумагожина М.А., опубликованная 
в книге «Поклонимся и мертвым, и живым... Сборник воспоминаний 
фронтовиков - акмолинцев и ветеранов тыла города Астаны об их мирном 
труде на востановлении и развитии народного хозяйства города Акмо-
линска после Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
после смерти ветерана [6, c. 247-250].                                                    

 

Верность воинскому долгу 
 

В начале июля 1941 года, когда над Родиной нависла смертельная 
опасность, в столице Казахстана Алма-Ате была сформирована 316-я 
стрелковая дивизия, командиром которой назначили генерал-майора 
И.В. Панфилова. За короткий срок, опираясь на поддержку партийных и 
советских органов, он сумел укомплектовать соединение личным соста-
вом, обеспечить оружием, военным снаряжением. 

И вот 18 августа первые эшелоны новой дивизии двинулись на 
фронт. Москва... Боровичи... Кресцы... первая встреча с противником на 
реке Мете. Тогда, 21 сентября в короткой молниеносной схватке взвод 
разведроты под командованием лейтенанта Ивана Визера уничтожил 
пять фашистских разведчиков, захватил трофейное оружие. Так скром-
но начала свою боевую биографию прославленная впоследствии дивизия. 

...Волоколамское направление Западного фронта. На линии главного 
удара врага оказался 1075-й стрелковый полк дивизии под командованием 
полковника И.В. Капрова и комиссара А.Л. Мухамедьярова. Оборону 
участка Нелидово-Дубосеково вела известная теперь всему миру 4-я 
стрелковая рота во главе с капитаном П.М. Гундиловичем. 

Фашистское командование сосредоточило здесь для прорыва свы-
ше 80 танков, 2 полка пехоты, 6 минометных и 4 артиллерийских бата-
реи, многочисленные группы автоматчиков и мотоциклистов. 

15 ноября командир дивизии И.В. Панфилов побывал на позициях 
взвода истребителей танков у разъезда Дубосеково вместе с политруком 
роты Василием Клочковым. Бойцам было сказано просто: «Приказ 
помните - держать рубеж, хотя бы вся немецкая армия пошла на вас». 

Ранним утром следующего дня фашистская авиация обрушила на 
окопы взвода бомбовый удар, потом артиллерийский и минометный.  
И, наконец, перед окопами панфиловцев появилась пехота. Автоматчики 
шли строем, во весь рост, считая, что горстка храбрецов уже давно 
уничтожена. Но когда фашисты подошли на близкое расстояние, взвод 
истребителей внезапно открыл сильный ружейно-пулеметный огонь. И... 
враг не выдержал. Оставив на поле боя десятки трупов, гитлеровцы 
отошли на исходные позиции. 

Правда, передышка для наших бойцов оказалась очень короткой. 
Вскоре из леса к окопам двинулись 20 танков. 
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Политрук Василий Клочков ободрял солдат: "Ну, что же друзья, 20 
танков! Меньше чем по одному на брата, это не так уж много!" Четыре 
часа длился неравный бой. Воины отбивали атаку танков огнем из про-
тивотанковых ружей, гранатами, бутылками с горючей смесью, стреля-
ли по смотровым щелям из пулеметов и винтовок. 28 храбрецов уничто-
жили 14 фашистских машин. Уцелевшие танки и автоматчики отступи-
ли. Поредели и ряды отважных защитников Родины. 

Озлобленные провалом первой танковой атаки, гитлеровцы вскоре 
предприняли новую, более мощную. На этот раз они бросили в бой 30 
танков, в том числе несколько тяжелых. В это напряженное время про-
звучали знаменитые слова коммуниста Василия Клочкова, ставшие деви-
зом защитников Москвы: «Велика Россия, а отступать некуда, позади 
Москва!». Снова разгорелся неравный бой. И вторая атака врага захлеб-
нулась. Но силы героев таяли. Один за другим падали сраженные воины. 
Когда кончились патроны и не было больше гранат, политрук Клочков 
собрал оставшихся в живых товарищей и с призывом: «За Родину, впе-
ред» –  ринулся на врага. В неравном бою из 28 панфиловцев 23 пали 
смертью храбрых, в их числе был наш земляк, уроженец села Новогеорги-
евка Вишневского района Никита Митченко. Пять бойцов – Васильев, 
Шемякин, Шадрин, Тимофеев, Добробабин были тяжело ранены. А танки 
врага дальше разъезда Дубосеково в тот день так и не прошли. 

Легендарный подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев бессмертен. Он 
стал образцом мужества, доблести и геройства бойцов славной Совет-
ской Армии. В нем раскрылась горячая любовь к Родине верность воин-
скому долгу, нерушимая дружба народов нашей страны 

... Недалеко от разъезда Дубосеково и деревни Петелино оборонял-
ся взвод 6-й роты 1077-го стрелкового полка во главе с политруком Пет-
ром Вихревым. В тот день на них шли пять танков и до роты пехоты 
противника. В горячем бою атака была отбита, но в окопах осталось 
всего четыре храбреца. А на позицию двинулись еще пять вражеских ма-
шин. Когда в живых остался один Вихрев, фашисты подошли совсем 
близко. Они хотели взять его живым, но коммунист Петр Борисович 
Вихрев последний патрон оставил для себя. За отвагу и храбрость, про-
явленные в этом бою, ему посмертно было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Кровопролитные бои шли в это время и на других участках фронта 
дивизии. Бессмертный подвиг совершил взвод истребителей танков из 
1073-го стрелкового полка у деревни Мыканино под командованием лей-
тенанта В.Г. Угрюмова и политрука А.Н. Георгиева. Они преградили 
путь 12 немецким танкам с ротой автоматчиков. Фашисты не прошли, 
но из взвода остались в живых только двое. Случай этот в историю пол-
ка вошел как подвиг 17 бесстрашных. 

Навеки сохранится в памяти советского народа и героический по-
двиг 11 саперов-панфиловцев из 1077-го стрелкового полка во главе с ко-
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мандиром взвода младшим лейтенантом П.И. Фирстовым и политруком 
A.M. Павловым. 

У деревни Строково они задержали на несколько часов 20 немецких 
танков с десантом пехоты, стремившихся выйти к Волоколамскому 
шоссе. Тяжело раненные Петр Фирстов, Петр Гениевский и Василий Се-
менов сражались до последнего патрона и были убиты фашистами. 

В 700 метрах от клочковцев, на высоте "251", вела бой с 10-ю тан-
ками и пехотой противника седьмая рота 1073-го полка во главе с лейте-
нантом Деревянко и политруком Аманбеком Жаманбековым. Все танки и 
значительная часть пехоты противника были уничтожены, но погибла и 
сама рота. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях под 
Москвой Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 17 нояб-
ря 1941 года 316-я стрелковая была преобразована, в числе первых в 
Красной Армии, в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию и награждена 
орденом Красного Знамени. 

За умелое руководство боевыми действиями дивизии и личную 
храбрость и бесстрашие командира дивизии генерала И.В. Панфилова 
наградили третьим орденом Красного Знамени. А уже через день, 18 но-
ября, при артиллерийско-минометном обстреле командного пункта диви-
зии, расположенного в деревне Гусеново, Иван Васильевич был тяжело 
ранен. Советское Правительство посмертно присвоило ему звание Героя 
Советского Союза. По ходатайству личного состава 8-й гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии ей было присвоено имя командира. 

Много славных дел во имя Родины совершили тысячи солдат и сот-
ни офицеров дивизии. Кроме 28 гвардейцев-панфиловцев, звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено командиру дивизии генералу И.В. Панфи-
лову, солдату-автоматчику Тулегену Токтарову, агитатору полка Мали-
ку Габдуллину, командирам полков Ивану Даниловичу Курганскому и Ива-
ну Леонтьевичу Шапшаеву. 

Через сорок пять лет после окончания Великой Отечественной 
войны тридцать пятым героем-панфиловцем, удостоенным высокого 
звания Героя Советского Союза посмертно, стал прославленный коман-
дир Талгарского полка, гвардии полковник Бауржан Момышулы. 

За мужество и отвагу, проявленные в оборонительных и наступа-
тельных боях на Калининском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском 
фронтах, 8-я гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденами 
Ленина и Суворова 2 степени... 

Пусть этот день будет для нас и впредь днем поминовения павших 
на войне и почестей, неоплатной благодарности ветеранам». 

 
М. Жумагужин, 
гвардии полковник в отставке, бывший агитатор 
Талгарского полка 8-й гвардейской Панфиловской дивизии [6]. 
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Мы всегда будем помнить о наших коллегах – фронтовиках. Без их 

самопожертвования и стойкости не было бы разгрома фашистских войск в 

Великой Отечественной войне. Не было бы и Победы в 45-м... 

Благодаря таким воспоминаниям и укрепляется та невидимая нить 

между старшим и молодым поколением, которое нуждается в поддержке 

друг друга. Мы еще не совсем научились преклоняться перед  памятью 

нашей истории, которой можно и нужно гордиться. Будущее  обязывает 

всех нас воспитывать молодежь на примерах старших. Это и есть забота о 

будущих поколениях.   
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Аннотация. Участники Великой Отечественной войны – российские уче-

ные Г.А. Сухомлинов и О.Д. Алимов внесли огромный вклад в подготовку 

национальных инженерно-технических кадров Киргизии и развитие кир-

гизской науки, продемонстрировав лучшее качество поколения победите-

лей – стремление к победе. 
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Victory parades of Russian science envoys in Kyrgyzstan 
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Abstract. Participants of the Great Patriotic war - Russian scientists G.A. Su-

khomlinov and O.D. Alimov made a huge contribution to the training of na-

tional engineering and technical personnel of Kyrgyzstan and the development 

of Kyrgyz science, demonstrating striving for victory of the generation of win-

ners. 

Keywords: Great Patriotic war, Kirghiz SSR, Frunze Polytechnic Institute, 

Academy of Sciences, engineer, combat award. 

 

Из множества наград Великой Отечественной войны особый статус  

имеет медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Это была самая массовая боевая награда и потому ставшая 

символом Великой Победы. Ее с гордостью носили на груди около 15 

млн. советских воинов. Именно по ней узнавали и узнают ветеранов бит-

вы с фашизмом. Учреждена медаль Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 9 мая 1945 года. Уже через месяц началось ее вручение. 

Среди первых награжденных были участники парада 24 июня 1945 года. 

В акте вручения медали личному составу 3-го батальона мотомехполка 

под номером 18 значится старший сержант Олег Дмитриевич Алимов – 

военнослужащий спецбазы Народного комиссариата обороны 1-го Укра-

mailto:sumarokov_li@mail.ru


 
 

66 

инского фронта. Вот, пожалуй, и все, что известно об участии солдата в 

Великой Отечественной войне.  

В то время, когда одни ветераны Великой Отечественной готови-

лись к историческому параду на Красной площади, другие в условиях со-

вершенной секретности в воинских эшелонах следовали на Дальний Во-

сток.  

1 мая 1945 года из района Инстербурга в Прибалтике в Резерв Вер-

ховного Главнокомандования была выведена и тут же приступила к пере-

дислокации… в Монголию 39-я общевойсковая армия. 20 июня объеди-

нение было включено в состав Забайкальского фронта и приступило к 

подготовке к новому боевому испытанию – Советский Союз готовился к 

войне с Японией. Предполагалось, что с ее началом боевой опыт армии по 

прорыву немецких укрепрайонов, накопленный, в частности, при штурме 

Кенигсберга, будет весьма полезен. 

В одном из воинских эшелонов к 

местам будущих сражений теперь уже с 

японскими милитаристами следовал 

старший инструктор по информации ор-

гинструкторского отделения политотдела 

39-й армии майор Георгий Акимович Су-

хомлинов. На войне он не был новичком: 

на фронте с 1942 г., первую свою боевую 

награду – орден Красной Звезды – полу-

чил в 1943 г. В официальных документах 

говорится, что редактор газеты 19-й гвар-

дейской стрелковой дивизии «В бой за 

Родину!» Сухомлинов проводил «боль-

шую работу по воспитанию среди лично-

го состава наступательного порыва, люб-

ви и преданности своей Родине, ненави-

сти к немецким оккупантам». 

Второй орден – Отечественной вой-

ны 2 степени – был получен им в феврале 

1945 г. после тяжелых боев в Восточной 

Пруссии. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» Сухомлинову будет вручена в ноябре 1945 г., а до этого 

момента грудь героя украсит еще один орден Отечественной войны, но 

уже 1-й степени и медаль «За победу над Японией» – награды за участие в 

быстротечной, но жестокой схватке с японскими самураями. 

                     
1
 ЦГА КФФД КР – Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 

Кыргызской Республики. 

 
 

Ректор ФПИ Г.А. Сухомлинов 

 всегда оставался бойцом.  

ЦГА КФФД КР
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Судьба никогда не сводила вместе кавалеров победной медали –

Георгия Акимовича Сухомлинова и Олега Дмитриевича Алимова – на по-

лях сражений Великой Отечественной войны. Они встретились в Кирги-

зии, где у них появились новые общие победы, которые продемонстриро-

вали триумф киргизской науки. 

9 августа 1976 г. с космодрома Байконур была запущена советская 

автоматическая межпланетная станция «Луна-24». 18 августа «Луна-24» 

совершила мягкую посадку на Луну в юго-восточном районе Моря Кри-

зисов. Через 15 минут после посадки по команде с Земли было включено 

грунтозаборное устройство. 19 августа с поверхности Луны стартовала 

взлетная ступень станции «Луна-24» с образцами лунного грунта. Спуска-

емый аппарат 22 августа совершил посадку в 200 километрах юго-

восточнее Сургута (Тюменская область). На Землю была доставлена ко-

лонка лунного грунта длиной около 160 сантиметров и весом 170 грам-

мов. Таким образом, завершился космический эксперимент по глубинно-

му забору грунта, укладки его в спасаемый аппарат и доставки на Землю. 

22 сентября 1976 г. В.Г. Елисеев – первый заместитель Главного 

конструктора Конструкторского бюро общего машиностроения 
2
 и одно-

временно руководитель Ташкентского КБОМ  – в своем письме Первому 

секретарю ЦК Компартии Киргизии Т.У. Усубалиеву сообщал: «В период 

с 24 по 26 августа 1976 г. в лунной лаборатории учеными в присутствии 

членов Государственной Комиссии было произведено вскрытие ампулы и 

извлечение грунта из грунтоноса, доставленного на Землю возвращаемым 

аппаратом «Луна-24». Было установлено, что буровой автомат пробурил 

на поверхности Луны скважину глубиной более 2 метров. Извлеченный 

грунт по своей научной ценности превосходит все ранее доставленные на 

Землю образцы автоматическими станциями «Луна-16», «Луна-20» и экс-

педициями «Аполлон». Научный космический эксперимент, проведенный 

станцией «Луна-24», завершен. По мнению крупных ученых, опублико-

ванному в печати, это новый выдающийся успех Советской науки и  

техники!».
3
 

Далее в письме отмечался большой вклад в организацию совмест-

ных работ КБОМ и Института автоматики Академии наук Киргизской 

ССР, подчеркивалась особая роль главного ученого секретаря Президиума 

Академии наук Киргизской ССР и научного руководителя отдела механи-

ки и горного машиностроения  О.Д. Алимова
4
. 

Ученые Киргизии, как следовало из письма, принимали активное 

участие на всех этапах создания грунтозаборного устройства, включая от-

работку лунобура в нормальных климатических условиях, в условиях, 

имитирующих условия эксплуатации, и при проведении космического 

                     
2
 КБОМ (с 1999 г. имени академика АН СССР В.П. Бармина). 

3
 Центральный государственный архив общественно-политической документации 

Кыргызской Республики (далее ЦГА ОПД КР). Ф.56.Оп.205. Д.12. Л.84. 
4
 ЦГА ОПД КР. Ф.56.Оп.205. Д.12. Л.86. 
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эксперимента в Центре управления полетами. Большую помощь в подго-

товке и проведении исследований оказал коллектив Фрунзенского поли-

технического института. Как следовало из письма, совместными усилия-

ми инженеров КБОМ и ученых Киргизии был не только осуществлен 

научный космический эксперимент, но и заложены научные основы для 

создания теории оптимального  проектирования буровых космических 

аппаратов
5
. 

Для киргизской науки и инженерной мысли этот факт стал своеоб-

разным победным парадом, к которому шла Киргизия в предшествующие 

годы.  

Фрунзенский политехнический институт
6
, ставший первым вузом 

Киргизии, который целенаправленно начал заниматься подготовкой ин-

женерных кадров для молодой республики, был создан на основании из-

данного Министерством высшего образования СССР 4 сентября 1954 г. 

приказа № 958. Он формировался на базе технического факультета при 

Киргизском государственном университете. Его возглавил уроженец Кур-

ской области и выпускник МГУ Георгий Акимович Сухомлинов. В Кир-

гизию он – молодой кандидат физико-математических наук – был направ-

лен на научно-педагогическую работу по партийной путевке в декабре 

1937 г. В трудовой биографии значится – заведующий кафедрой матема-

тики,  декан факультета, заведующий аспирантурой, заместитель дирек-

тора Киргизского педагогического института. Перерыв в научно-

педагогической работе с 1942 по 1946  гг. был вызван участием в Великой 

Отечественной войне. 

На момент, когда Г.А. Сухо-

млинов возглавил Фрунзенский по-

литехнический институт, вуз имел в 

своем составе два факультета: гор-

но-технологический и строительно-

энергетический. В первый год было 

принято 350 студентов, которых 

обучал 31 преподаватель, из кото-

рых 4 имели ученую степень канди-

дата наук. В 1956 г. институт сделал 

первый выпуск. Тогда инженерные 

дипломы получили 46 инженеров. 
Годы сухомлиновского руко-

водства стали для Фрунзенского 
политехнического института поис-
тине звездными. К своему 20-летию 
ФПИ выпустил 13227 инженеров, 

                     
5
 ЦГА ОПД КР. Ф.56.Оп.205. Д.12. Л.88. 

6
 Ныне Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова 

(КГТУ). 

 

Г.А. Сухомлинов готовил своих  

воспитанников к мирным подвигам,  

1955 г., ЦГА КФФД КР 
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ставших основой руководящего состава бурно развивавшейся в 50-80-х гг. 
XX века промышленности Киргизии. Многие из них по примеру своего 
учителя – профессора, доктора физико-математических наук 
Г.А. Сухомлинова – устремили свои взоры в науку, добившись значимых 
успехов в соединении научных исследований с практикой, занялись пре-
подавательской деятельностью: в 1976 г. более 70% преподавателей вуза 
составляли его выпускники. Подготовку будущих инженеров вели 12 фа-
культетов по 26 специальностям, которым обучалось 15 тыс. студентов. 
На 60 кафедрах работали 350 преподавателей, 200 – с учеными степенями 
и званиями. Было создано 12 студенческих конструкторских бюро, где 
нарабатывали свое профессиональное мастерство более 500 студентов. В 
эти годы ФПИ вошел в десятку лучших вузов СССР, а его диплом призна-
вался как сертификат качества высшего инженерного образования. 

Своему детищу Г.А. Сухомлинов отдавался сполна: в 1961 г. за 
вклад в подготовку инженерно-технических кадров и развитие науки он 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1971 г. – орде-
ном Октябрьской Революции.  

Мураталы Джаманбаев, ректор КГТУ, профессор, доктор физико-
математических наук вспоминает: «Все больше убеждаюсь, что у нашего 
университета счастливая судьба. И прежде всего потому, что основали его 
такие выдающиеся личности, как Исхак Раззаков и Георгий Акимович 
Сухомлинов. На мой взгляд, изначально, с математической точностью 
первый ректор рассчитал траекторию развития первого инженерного вуза 
страны, которую с успехом продолжили его последователи. В те годы я 
был студентом КГУ, но общаться с “политехниками” доводилось часто. 
Жизнь вуза бурлила в полном смысле. Его студенты и преподаватели за-
давали тон во всем: в учебе, науке, спорте, КВН, художественной самоде-
ятельности. Именно в те годы здесь была заложена мощная материально-
техническая база, спортивный комплекс, оздоровительный лагерь на Ис-
сык-Куле, созданы научные школы, сформированы духовные традиции. 
Сухомлинов создал главное богатство – коллектив единомышленников, 
который сумел решить важнейшую педагогическую задачу инженерного 
вуза: не только снабдить студента багажом знаний, но и научить его ду-
мать, применять логику технического мышления к решению практических 
задач. Если бы Сухомлинов посвятил себя только науке, он непременно 
бы достиг больших высот. Его совместные работы с всемирно известным 
ученым Франклем стали основополагающими в области механики жидко-
сти. Эти труды помогли многим отечественным механикам стать извест-
ными учеными. Говорят, Георгий Акимович умел отлично ладить с людь-
ми, разрешать самые сложные конфликты, неизбежные в большом кол-
лективе. Он старался видеть в каждом коллеге и студенте, прежде всего, 
человека со всеми его плюсами и минусами. И люди поворачивались к 
нему, словно подсолнухи к солнцу, своей светлой стороной. Истинный 
патриот Родины, интернационалист, Сухомлинов учил, как важно и в го-
ре, и в радости всем быть вместе и сопереживать друг другу. Даже если 



 
 

70 

государство, Родина не могут в материальном смысле дать всем то, что бы 
хотелось. Безусловно, он был человеком чести и достоинства. Его профес-
сиональный и человеческий опыт для нас словно маяк, не позволяющий 
заблудиться в бескрайнем образовательном пространстве и сложнейшем 
мире человеческих взаимоотношений. И что особенно важно, бесценный 
опыт первого ректора еще раз заставляет нас, вынужденных жить по зако-
нам рынка и рыночных отношений, понять, что сегодня надо уметь не 
только покупать и продавать, но и создавать, созидать. Для меня большая 
честь продолжить вычерченную им траекторию КГТУ, чтобы выйти на 
новый, современный виток его развития»

 7
. 

Удивительной способностью обладал Заслуженный учитель Кир-
гизской ССР, Заслуженный деятель науки Киргизской ССР Георгий Аки-
мович Сухомлинов – являясь талантливым организатором и педагогом, он 
оставался большим ученым, стремившимся реализовать свои научные за-
мыслы и одновременно закладывавшим тягу к научным познаниям  в сво-
их воспитанниках.  

В середине 60-х гг. прошлого века руководство Киргизии пригласи-
ло в Республику ряд ученых из Москвы, Ленинграда, Томска, Новосибир-
ска, поставив перед ними амбициозные задачи по повышению уровня 
высшего образования и академической науки. Это было благодатное вре-
мя для науки и ее служителей. Многие посланцы России сумели создать в 
Киргизии научные школы, получившие широкую известность и призна-
ние в мировых научных кругах. При этом они в полную силу использова-
ли тот потенциал, который был создан в Республике, в первую очередь, 
Фрунзенским политехническим институтом. 

Одной из них стала школа уче-

ных-механиков Олега Дмитриевича 

Алимова. Он – уроженец Новосибир-

ска – оказался в числе тех посланни-

ков российской науки, которые 

должны были вывести и вывели кир-

гизскую науку на мировой уровень. 

В Киргизии О.Д. Алимов рабо-

тал с 1965 по 1992 гг. заведующим 

отделом, директором Института фи-

зики и механики горных пород, за-

ведующим отделом Института авто-

матики, научным руководителем 

научно-инженерного центра «Им-

пульс», главным ученым секретарем 

президиума, вице-президентом Ака-

демии наук Киргизской ССР. 
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О.Д. Алимов в один ряд ставил  

высокие госнаграды за труд 

с солдатской медалью за Победу 

над фашизмом. ЦГА КФФД КР 
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Его заслугой является разра-

ботка научных основ процессов 

разрушения горных пород, кон-

струирования горных машин, ком-

плексной механизации горных ра-

бот, силовых импульсных систем, 

реализованных в машинах и агрега-

тах для горной, строительной про-

мышленности и машиностроения.  

Значим его вклад в создание 

буровых автоматов и роботов для 

исследования Луны и планет. Ре-

зультаты работ реализованы при 

проведении уникальных космиче-

ских экспериментов «Луна-24», 

«Венера-14», «Венера-15» и «Вега»
 8

.. Но самым главным результатом его 

работы стало создание в Киргизии мощного талантливого отряда ученых-

единомышленников, объединенных общими целями, делом и душевным 

порывом. 

Директор Института машиноведения Национальной академии наук 

Киргизской Республики  академик Мурат Джуматаев рассказывает: «Бу-

дучи студентом 4-го курса (ФПИ – Л.С.) я уже подрабатывал старшим ла-

борантом в НИИ и, конечно же, виделся с Олегом Дмитриевичем еже-

дневно. Я думал, что он не обращает внимания на молодежь, но, как ока-

залось, это было не так. Не нам, а заведующему лабораторией он мог ска-

зать, как проходят лабораторные испытания, как работает тот или иной 

сотрудник, а ведь, проходя мимо, он бросал на нас всего лишь мимолет-

ный взгляд. Олег Дмитриевич был очень требовательным, но добрым и 

справедливым руководителем. Им были разработаны теория и принципы 

построения гидравлических, пневматических и электрических механизмов 

как элементов силовых импульсных систем, на основании которых созда-

вались новые машины для горного дела и других областей применения. 

Существенный вклад Олег Дмитриевич внес в разработку нового для оте-

чественной практики горного машиностроения и геологии научного 

направления, связанного с созданием буровых автоматов и роботов для  

использования в космических широтах. Мне было с кого брать пример. 

История создания бурового агрегата для лунной станции разворачивалась 

при мне, и я жалею, что, будучи студентом, не принимал в ней участия»
 9
. 
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О.Д. Алимов умел создать коллектив единомышленников.  
ЦГА КФФД КР 

 

О.Д. Алимов был человеком увлеченным, одержимым и по-фрон-

товому решительным. В его понимании теория никогда не должна отхо-

дить от практики, соединение их в единое целое во благо народа и госу-

дарства являлось его главным жизненным приоритетом. 

В октябре 1986 г. О.Д. Алимов обратился в политбюро ЦК КПСС к 

секретарю ЦК КПСС Е.К. Лигачеву с предложением уменьшить закупки 

зарубежной горной техники за счет использования отечественного науч-

ного и производственного потенциала. В своем письме он писал: «Весьма 

щедрыми закупками зарубежной техники фактически стимулируется раз-

витие зарубежных фирм, которые в создании новых машин зачастую ис-

пользуют приоритетные идеи советских ученых. С большой горечью дол-

жен отметить, что такое положение создавалось в весьма близком для ме-

ня и в одном из перспективных для государства направлений – в реализа-

ции фундаментальных разработок по импульсной, ударно-вибрационной 

технике и в ее использовании для решения коренных проблем техниче-

ского перевооружения горнорудной, строительной и некоторых других 

отраслей промышленности. В развитии фундаментальных основ данного 

направления мною и моими учениками, работающими в Томске, Кузбассе 

и Фрунзе, созданы не только научные основы этой техники, но и кон-

струкции первых в мировой практике гидрофицированных буровых и от-

бойных машин. Как показывает мировая практика, машины такого типа 
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являются основой новых технологических процессов для решения такой 

важной проблемы, как электрификация горнорудных предприятий»
 10

. 

Результаты теоретических и конструкторских работ О.Д. Алимова 

широко использовались заводами горного машиностроения при производ-

стве машин для угольных предприятий России и государств дальнего за-

рубежья.  

Заслуги О.Д. Алимова – академика Национальной академии наук 

Киргизской Республики, профессора, доктора технических наук, Заслу-

женного деятеля науки Киргизской ССР, лауреата Государственных пре-

мий СССР и Киргизской ССР, действительного члена Российской инже-

нерной академии, Академии горных наук – были отмечены орденами Ле-

нина, Дружбы народов, почетными знаками «Шахтерская слава» трех сте-

пеней. 

В 2001 г. в свет вышла книга Олега Дмитриевича «Инженер –

искатель, творец, хранитель…». В ней автор размышляет об исторической 

роли инженерной мысли в решении актуальных проблем современной ци-

вилизации. Он пытается обратить самое серьезное внимание на инжене-

рию, как отрасль науки с ее важными фундаментальными и прикладными 

особенностями. О.Д. Алимов, в частности, пишет: «Свершения эпохаль-

ных событий в XX веке неразрывно связаны с деятельностью талантли-

вых людей, выдающихся ученых и инженеров России. Их талант и роль в 

свершениях века пока недостаточно осмыслены нами, их соратниками и 

учениками. Память обо всем этом должна быть восстановлена, осмыслен-

на и сохранена для свершения новых дел – больших и малых»
 11

. 

Г.А. Сухомлинов и О.Д. Алимов принадлежали к поколению людей, 

которые по призыву государства и собственной души отправлялись туда, 

где нужны были их знания, талант, а порой и мужество. Они достойно 

представляли многотысячный десант российских ученых и специалистов 

30-х и 60-х гг. XX века, благодаря которому был создан экономический, 

научный и культурный потенциал Киргизии. Одержав победу над фашиз-

мом в годы Великой Отечественной войны, они были одержимы стремле-

нием к победам в мирные дни, всегда равняя ордена за труд по медали  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Аннотация. В данной статье рассказано о воспитанниках МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, занимавших ведущие государственные посты в годы Великой 
Отечественной войны. Даны краткие сведения об их судьбе в годы войны и 
после ее окончания, названы их заслуги, перечислены их степени отличия. 
Определено, что из 44 наркомов СССР в годы войны руководили ведущими 
отраслями промышленности целых восемь воспитанников нашего вуза.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
народный комиссар, Г. Маленков, С. Акопов, Б. Ванников, С. Гинзбург, 
П. Горемыкин, Д. Жимерин, П. Зернов, В. Малышев, М. Сабуров, Д. Устинов. 

 

Baumans at the helm of the country: contribution to the victory 
 

Alexander Demin, 
Assistant to the President of Bauman MSTU 

Candidate of philosophical Sciences 
 

Abstract. This article deals with the graduates of Bauman MSTU, who held 
senior governmental positions in the days of the Great Patriotic war. This brief 
information is about their fate during the war and after it, their achievements. 
Eight in 44 of the people's Commissariats of the USSR during the war were 
headed by Bauman representatives.  
Keywords: Great Patriotic war, MHTS named after N. Bauman, people's 
Commissar, G. Malenkov, S. Akopov, B. Vannikov, S. Ginsburg, P. Goremykin, 
D. Zhimerin, P. Zernov, V. Malyshev, M. Saburov, D. Ustinov. 

 
В преддверии юбилейной годовщины Победы нашего народа в Ве-

ликой Отечественной войне вспомним о том, что наш вуз в предвоенные 
годы подготовил несколько крупных деятелей, руководивших экономикой 
и промышленностью страны все четыре года войны.  

В связи с начавшейся войной СССР в течение короткого срока был 
превращен в единый военный лагерь. Решением политических, экономи-
ческих и военных вопросов руководил Государственный Комитет Оборо-
ны (ГКО) – чрезвычайный орган, созданный 30 июня 1941 г. для управле-
ния страной в военный период. Он обладал всей полнотой военной, поли-
тической и хозяйственной власти в СССР; возглавлял ГКО И.В. Сталин. 
В состав ГКО входило в разные годы лишь десять человек; одним из них 
был воспитанник МВТУ, учившийся в 1921-1925 гг., секретарь ЦК 
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ВКП(б) и кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Георгий Максими-

лианович Маленков. Как член ГКО он отвечал за работу авиационной 
отрасли; за выдающиеся заслуги в организации выпуска самолетов в годы 
войны был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Тогда же он 
был назначен председателем Совета по радиолокации при ГКО и ему при-
своили воинское звание генерал-лейтенанта.  

Ряд выпускников нашего вуза являлись министрами СССР – в то 
время они назывались Народными Комиссарами (наркомами). Совет 
Народных Комиссаров составлял Правительство СССР, его Председате-
лем тоже был И.В. Сталин. Трое бауманцев были заместителями Предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров СССР, что соответствовало нынеш-
нему посту вице-премьера правительства. Наркомам выпало организовы-
вать производство своих отраслей, когда множество рабочих ушли на 
фронт, в условиях эвакуации предприятий и бомбежек с воздуха! Эти 
сложнейшие задачи им удавалось решить, благодаря чему страна одержа-
ла победу в самой тяжкой из войн, которые когда-либо шли на Земле. 
Существовали также государственные комитеты при правительстве, их 
председатели пользовались правами наркомов. Такие же права имели за-
местители председателя Государственного планового комитета – Госпла-
на. Среди тех и других также были бауманцы. Добавлю, что Г.М. Мален-
ков в 1944 г. был назначен председателем Комитета при СНК СССР по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецких окку-
пантов и одновременно заместителем председателя СНК СССР, т.е. он 
тоже вошел в состав правительства.  

Назовем членов Правительства СССР – наших воспитанников. 
Акопов Степан Акопович, выпускник 1931 г. Нарком среднего 

машиностроения СССР с сентября 1941 г.; эта отрасль обеспечивала вы-
пуск автотракторной техники. В годы войны производство автомобилей, 
крайне нужных фронту и народному хозяйству, составило 250 тыс. шт.; 
СССР смог построить и запустить два новых автозавода: в г. Миассе 
(«УралЗИС») и в Ульяновске («УльЗИС»). В течение 14 лет Степан Ако-
пович являлся главой пяти (!) машиностроительных министерств, что яв-
ляется своего рода рекордом. Его сын, Вячеслав Степанович Акопов, док-
тор наук, профессор, долгие годы был заведующим кафедрой нашего вуза.  

Ванников Борис Львович, выпускник 1926 г. В 1939-1941 гг. почти 
до начала войны он был наркомом вооружения СССР и вкладывал огромные 
усилия в развитие оборонных отраслей промышленности. В августе 1941 г. 
он стал заместителем наркома вооружения СССР, а затем в феврале 1942 г. –
наркомом боеприпасов СССР. За выдающиеся заслуги в создании вооруже-
ния в годы войны был удостоен звания Героя Социалистического Труда 
(1942). Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы (1944). Впо-
следствии он был награжден еще двумя медалями «Серп и Молот» и стал 
одним из первых трижды Героев Социалистического Труда (1954). 

Гинзбург Семен Захарович, выпускник 1927 г. Нарком СССР по 
строительству. Он был первым человеком, занявшим этот пост, создан-
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ный в 1939 г. С его именем связаны все ударные стройки военных лет, 
возведение на новом месте многих эвакуированных заводов, прокладка 
бензопровода в блокадный Ленинград по дну Ладожского озера, восста-
новление мостов, предприятий, сооружений в освобожденных районах в 
годы войны. По окончании войны он продолжал эту огромную работу, 
оставив должность лишь в 1946 г. в связи с назначением руководителем 
другого вновь созданного министерства.  

Горемыкин Пётр Николаевич, выпускник 1931 г. Нарком боепри-
пасов СССР (03.1941 - 02.1942), затем заместитель наркома боеприпасов, 
– его на посту наркома сменил Б.Л. Ванников. В 1955-1957 гг. он был ми-
нистром общего машиностроения СССР. 

Жимерин Дмитрий Георгиевич, учился в 1926-1930 гг., в 1931 г. 
окончил МЭИ, выделившийся из МВТУ в 1930 г. Нарком электростанций 
СССР с 01.1942 г. по март 1953 г. В первый год войны руководил эвакуа-
цией оборудования электростанций западных районов СССР, а затем их 
монтажом на востоке страны.  

Зернов Павел Михайлович, выпускник 1933 г., окончил аспиранту-
ру и защитил кандидатскую диссертацию в МММИ им. Н.Э. Баумана в 
1937 г. Председатель Всесоюзного комитета стандартов при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР до конца 1942 г. Затем он стал заместителем нарко-
ма танковой промышленности, позже с 1942 г. – первым заместителем 
наркома, одновременно заместителем председателя Госплана СССР с 1943 
г., в 1945 г. – генерал-майор инженерно-танковой службы. Должность 
Председателя Всесоюзного комитета была равнозначной посту наркома 
(министра). После войны он был одним из руководителей Атомного проек-
та СССР, за что стал позже дважды Героем Социалистического Труда. 

Малышев Вячеслав Александрович, выпускник 1934 г. В начале 
войны – нарком среднего машиностроения СССР (автомобильная и трак-
торная техника), затем с сентября 1941 г. – первый нарком танковой про-
мышленности СССР, одновременно заместитель Председателя СНК 
СССР в 1941-1944 гг. Примечательно то, что в 1942 г. его заменили на по-
сту наркома другим человеком, который пообещал резко увеличить вы-
пуск танков заводами страны. Но, поскольку это обещание было голо-
словным, преемник не справился и был смещен, а на должность наркома 
был возвращен В.А. Малышев и обеспечил изготовление в 1941-1945 гг. 
более 100 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок. За выда-
ющиеся заслуги в создании вооружения в годы войны был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда (1944). Генерал-полковник инженер-
но-танковой службы (1945). После войны он семь раз занимал пост 
наркома (министра), два раза – пост главы государственного комитета и 
два раза был заместителем главы Правительства СССР, участвовал в реа-
лизации Атомного проекта. Умер в 1957 г. от лучевой болезни, получен-
ной на испытаниях термоядерной бомбы.  

Сабуров Максим Захарович, выпускник 1933 г. Председатель 

Госплана СССР до 12.1942 г., затем первый заместитель председателя 
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Госплана СССР, одновременно заместитель председателя Совета Народ-

ных Комиссаров СССР (1941-1944). Во время войны вел большую работу 

по эвакуации промышленности, планированию нового промышленного 

строительства, использованию ресурсов Урала, Сибири, Дальнего Восто-

ка. Поразительно то, что он, будучи заместителем Сталина, оставался 

очень скромным человеком и не получил высоких воинских званий: про-

сто не думал о них. После войны он вновь был назначен заместителем 

председателя Совнаркома, а затем – заместителем председателя Совета 

Министров СССР, в 1953 г. – министром машиностроения СССР. 

Устинов Дмитрий Федорович, учился в МВТУ в 1929 г., окончил 

Ленинградский военно-механический институт в 1934 г. (с 1984 г. вуз но-

сит его имя). Нарком вооружения СССР весь период войны. За выдающи-

еся заслуги в создании вооружения в годы войны был удостоен звания Ге-

роя Социалистического Труда (3.06.1942). Генерал-полковник инженерно-

артиллерийской службы (1944). После войны он занимал пост наркома (с 

1946 г. – министра) до 1953 г., затем министра оборонной промышленно-

сти, стал заместителем Председателя Совета Министров СССР, членом 

Политбюро ЦК КПСС, Маршалом Советского Союза, Героем Советского 

Союза и дважды Героем Социалистического Труда. Он – один из тех, кто 

руководил созданием нашей ракетной отрасли, обеспечив первенство 

СССР в освоении космического пространства.  

 

Три бауманца –  

народных комиссара 

СССР военных лет 

(слева направо): 

нарком вооружения 

Д.Ф. Устинов,  

нарком танкостроения 

В.А. Малышев и  

нарком боеприпасов 

Б.Л. Ванников  

после вручения им 

наград. 1944 г. 

 
Итак, из 44 наркомов СССР в годы тяжелейшей войны руководите-

лями ведущих отраслей промышленности было восемь воспитанников 

нашего вуза! Кроме того, еще один выпускник МММИ возглавлял Госу-

дарственный комитет, а трое являлись заместителями председателя пра-

вительства. Таким количеством государственных деятелей военных лет не 

был представлен ни один вуз страны. 
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Политехниковцы в Великой Отечественной войне 
 

Р.В. Аггашян,  

проректор по международному сотрудничеству  

Национального политехнического университета Армении 

E-mail: rebag@seua.am 

 

Аннотация. В данной статье рассказывается о вкладе армянского наро-

да в обеспечение Победы в Великой Отечественной войне, отражается 

участие коллектива и выпускников Ереванского политехнического ин-

ститута им. К. Маркса (сейчас – Национальный политехнический уни-

верситет Армении) в грозных событиях военного лихолетья. Приведены 

краткие сведения о судьбах некоторых наиболее ярких представителей 

Ереванского «политеха» – героев военных сражений.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, НПУА, фронтовики, ве-

тераны, Герои Советского Союза.  

 

Polytechnics in the Great Patriotic war 
 

R.V. Aghasyan,  

National Polytechnic University of Armenia, 

Vice-rector for International Cooperation  

 
Abstract. This article describes contribution of the Armenian people to ensur-
ing Victory in the Great Patriotic war, reflects activity of the staff and gradu-
ates of the Yerevan Polytechnic Institute. n.a. K. Marx (nowadays National 
Polytechnic University of Armenia) in the terrible events of the war. Brief in-
formation is given about the fates of some of the most prominent representa-
tives of The Yerevan "Polytechnic" - heroes of military battles.  
Keywords: Great Patriotic war, NPUA, veteran, Hero of the Soviet Union 

 
Каждый год 9 мая мы 

празднуем День Победы, и чем 
дальше уходят в прошлое со-
бытия этой войны, тем дороже 
для нас свидетельства и доку-
менты этих дней. Великой 
школой мужества и героизма 
навсегда останется в памяти 
людей Великая Отечественная 
война. Жестокости и насилию 
врага была противопоставлена 
огромная любовь народа к сво-
ей стране. 

mailto:rebag@seua.am
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Память о войне стала нравственной памятью, вновь возвращающей 
нас к стойкости и непоколебимости. Именно она не позволяет опускаться 
ниже той нравственной отметки, которой отмечены горькие и героические 
годы. Именно она, память, продолжает жить неотступно в сердце каждого 
человека. 

Память о павших священна. У обелисков и монументов, сооружен-
ных в честь героев, не гаснет огонь вечной Славы. Его зажгли в твою 
честь, Солдат! Спасибо тебе за мир без войны, спасибо за то, что ты от-
стоял нашу землю, спасибо за жизнь, которую ты нам подарил. Низкий 
поклон тебе, Солдат! 

В этой страшной войне участвовали и  представители армянского 
народа (500000 армян, из них 300000 из Армянской ССР). Наши воины 
сумели пройти все испытания и тяготы и с гордостью вышли победителя-
ми. К сожалению, с войны не вернулись 200000 армянских воинов. Во 
время войны было сформировано 6 армянских стрелковых дивизий (76-я, 
89-я, 309-я, 409-я, 408-я, 261-я). На средства армянской диаспоры была 
создана танковая колонна «Давид Сасунский», в составе которой на фронт 
было отправлено 43 танка. Звания Героя Советского Союза были удостоены 
106 этнических армян и 7 выходцев других национальностей  из Армении.  

Более 60 военачальников-армян принимали непосредственное уча-
стие в руководстве военными операциями на всех фронтах Отечественной 
войны. Наиболее выдающиеся из них – Маршал Советского Союза – Иван 
Баграмян, маршал авиации – Сергей Худяков (Арменак Хамферянц), Глав-
ный маршал бронетанковых войск – Амазасп Бабаджанян, маршал инже-
нерных войск Сергей Аганов  и  Адмирал флота СССР – Иван Исааков 
(Ованес Исаакян), генерал-полковник медицинской службы Орбели Левон 
Абгарович, генерал-полковник Кобулов Богдан Захарович и др.  

Общее число маршалов, генералов и адмиралов-армян составляет 
162 человека. Из них 68 получили эти звания в 1940–1945 гг., а 94 –  
в 1946–1997 гг. 

В войне приняло участие 20 % населения Армянской ССР. Этот по-
казатель – один из наиболее высоких не только среди республик Совет-
ского Союза, но и среди других стран – участников Второй Мировой вой-
ны. Армянонаселенный Карабах продемонстрировал беспрецедентную 
степень мобилизации – 30%. Только из одной небольшой деревни Чар-
дахлу на фронт ушло более 1200 человек, что составило около 50% насе-
ления деревни. Чардахлу – село - рекордсмен, так как вряд ли можно 
найти другое, сравнимое с ним по количеству населения, которое дало бы 
сразу двух маршалов (Ованеса Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна), 12 
генералов и 7 героев Советского Союза. 

В Великой Отечественной войне активно участвовали и представи-
тели Ереванского политехнического института им. К. Маркса (сейчас 
Национальный политехнический университет Армении – НПУА) – свыше 
1000 человек: студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники,). С пер-
вых дней войны на фронт ушли 50 преподавателей из 128, работавших в  
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политехническом, а также 365 студентов из 778, 41 сотрудник учебно-
вспомогательного состава и администрации. Среди фронтовиков было 6 
женщин. 

После окончания войны  фронтовики, которые вернулись к мирной 
жизни, применили свои знания в разных отраслях.  

В числе  ветеранов войны из ЕрПИ было 4 Героя Советского Союза, 
среди участников было 6 ректоров, 6 проректоров,  20 деканов, 5 замести-
телей деканов, 6 заведующих отделами, 24 заведующих кафедрами, 6 за-
ведующих лабораториями и кабинетами, 3 академика, 1 член-
корреспондент, 13 докторов наук, 2 председателя Верховного Совета 
АрмССР, 2 министра, 1 зам. министра. 

5 апреля 1975 года был создан Совет ветеранов Великой Отечес-
твенной войны Ереванского политехнического института им. К. Маркса 
(на этот период в ЕрПИ было 160 сотрудников - ветеранов).  

На территории ЕрПИ установлен памятник воинам-политехни-
ковцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Материалы о ветера-
нах Великой Отечественной войны хранятся в музее – культурном центре 
Политехнического. В его фонде около 250 дел, различные документы о 
работе Совета ветеранов. Есть стенд с фотографиями участников войны, 
их личные дела (фотографии, документы, автобиографии, статьи в перио-
дических изданиях, материалы из Internet – все оцифровано). 

К 75-летию Великой Победы Политехник направил в Министерство 
обороны Республики Армения 132 дела участников войны (фотографии, 
биографии) для отправки в Москву (в музей участников Великой Отече-
ственной войны). 

 

 
 

Памятник погибшим  

в Великой Отечественной войне 

политехниковцам 

 
 

У памятника погибшим  

в Великой Отечественной войне  

политехниковцам 
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Поли-

техническом намечается провести следующие мероприятия: 

 выставка со стендами фотографий ветеранов Великой Отечествен-

ной  войны (около 150 человек); 

 стенды с фронтовыми фотографиями и документами разных лет; 

 презентация книги о наших ветеранах (студентах, выпускниках, со-

трудниках); 

 праздничный концерт в честь Великой Победы. 
 

 Мы помним и ценим всех 

тех, кто принес нам эту Вели-

кую Победу. Мы не вправе за-

бывать их, отстоявших свободу 

и независимость. Мы должны 

не только помнить их, а быть 

достойными их подвига, чтобы 

память сердца переходила от 

одного поколения к другому. 

  

 

Вот наши известные ветераны, принесшие славу Политехническому. 

 

Родился 5 января 1920 г. в селе Ша-

гали Гугаркского района Армении в семье 

крестьянина. Студентом 3-го курса хими-

ко-технологического факультета ЕрПИ 

ушел на войну. В Красной Армии служил с 

августа 1941 г. Окончил Телавское пехот-

ное училище  и был отправлен на фронт в 

1942 г. 

В боях за город Губен (Губин, ПНР) 

26 февраля 1945 г. командир батареи 459-

го минометного полка (25-й танковый кор-

пус, 3-я гвардейская армия, 1-й Украин-

ский фронт) лейтенант Вартумян, умело 

корректируя огонь орудий, содействовал 

стрелковым подразделениям в овладении 

ключевой высотой на окраине города. В бою за высоту с группой развед-

чиков неоднократно вступал в рукопашные схватки с гитлеровцами и 

трижды вызывал на себя огонь батареи. Минометчики уничтожили 4 стан-

ковых пулемета, миномет, батарею, много живой силы врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и 

проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Вартумяну  Гар-

 

Армяне танцуют кочари в Берлине 

 

Герой Советского Союза  

Вартумян Гарник Барсегович 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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нику Барсеговичу присвоено зва-

ние Героя Советского Союза  с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 8800).  

После войны, в 1953 г. 

Г.Б. Вартумян окончил Военно-

инженерную академию. Был 

награжден орденами Ленина, Оте-

чественной войны 1 и 2 степеней, 

4 орденами Красной Звез-

ды, медалями.  

С 1968 года подполковник запаса Вартумян жил и работал старшим 

инженером на трикотажной фабрике в городе Кировакан (Армянская ССР). 

Родился 31октября 1924 года в селе 

Воскеваз Аштаракского района. Окончил 

10 классов и ушел на войну. Принимал 

участие в Орловской, Брянской, Белорус-

ской, Белостокской, Восточно-Прусской, 

Восточно-Померанской и Берлинской опе-

рациях. Был телефонистом роты связи 837-

го стрелкового полка (238-я стрелковая 

дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский 

фронт). 

Ефрейтор Саркисян под огнем про-

тивника 27 июня 1944 года в числе первых 

переправился через Днепр неподалеку от 

Могилева и обеспечил связь командира 

полка с подразделениями на плацдарме. 

 

 

 

24 марта 1945 года ефрейто-

ру Саркисяну Сурену Арташесо-

вичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

В 1951 году С.А. Саркисян 

окончил Ереванский политехниче-

ский институт, работал инженером 

на заводе автозапчастей, с 1963 

года был начальником управления 

«Армянметаллоснабсбыт». 

  

 

Вручение награды Г.Б. Вартумяну 

 

Герой Советского Союза  

Саркисян Сурен Арташесович 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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Родился 22 августа 1914 г. в селе 

Мингрельск Мардакертского региона 

Нагорно-Карабахской республики. Слу-

жил в Красной (Советской) Армии с 1936 

по 1959 гг. Участник освобождения За-

падной Украины и Западной Белоруссии. 

С августа 1940 г. был командиром кур-

сантского взвода (Ленинград). Во время 

советско-финляндской войны (1939-1940 

гг.) командовал стрелковым  взводом  

756-го стрелкового полка.   

В период Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) был командиром 

стрелкового батальона 236-й дивизии, 

командиром батальона  84-го полка 409-й 

Армянской дивизии 2-го Украинского 

фронта, командиром стрелкового баталь-

она (684-й стрелковый полк, 409-я стрел-

ковая дивизия). Айрапетян участвовал в освобождении Украины, Молдо-

вы, Румынии, форсировал Днепр, Днестр, Буг, дошел до Будапешта.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

при этом доблесть и мужество младшему лейтенанту Айрапетяну Григо-

рию Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Под-

полковник. Награды – 5 орденов и медали. Работал в Ереванском поли-

техническом институте им. К. Маркса (ЕрПИ) преподавателем кафедры 

«Военная подготовка». Был начальником ВОХР на релейном и автомо-

бильном заводах в Ереване, в 1975-1984 гг. начальник штаба ГО Главного 

архивного управления Армянской ССР. 
 

 
 

На фото Герои Советского Союза Саркисян Сурен Арташесович,  

Айрапетян Григорий Михайлович и другие 

 

Герой Советского Союза  

Айрапетян Григорий Михайлович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Родился 20 апреля 1920 г.  в г. Пятигор-

ске, в России. Служил в Красной  (Советской) 

Армии с 1939 по 1961 гг. Окончил Краснодар-

ское военно-пехотное училище. Воевал в со-

ставе Северо-Западного, Южного,  3-го Укра-

инского, 1-го Белорусского фронтов (1040 

стрелковый полк, 295 стрелковая дивизия 2 

гвардейской армии, прошел путь от командира 

взвода до командира полка). Получил 3 ране-

ния и 2 контузии. Полковник. Награды – 6 ор-

денов и 15 медалей.  За успешное выполнение 

боевого задания, личную отвагу и смекалку,  

проявленные при форсировании Днепра и 

освобождении Херсона Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года 

майору Г.Т. Акопянцу присвоено звание Героя 

Советского Союза. Окончил Военную академию 

имени М.В. Фрунзе. Работал в Ереванском политехническом институте 

им. К. Маркса заведующим кафедрой «Гражданская оборона». В его честь 

названа улица в г. Пятигорске, а имя Героя было высечено на памятной 

доске на Аллее героев.  
 

Родился 31 декабря 1917г. в г. Ереване, в  

Армении. Служил в Красной Армии с декабря 

1937 г. по  декабрь 1942 г.  

С 1937 по 1940 гг. был курсантом, а затем  

инструктором Ейского училища ВВС. Воевал в со-

ставе Северного флота в 78 авиаполку в Мурман-

ске (командир авиазвена). Старший лейтенант.  

Лично сбил 7 самолетов противника. В последнем 

воздушном бою 6 августа 1942 г. спас от гибели 

свое ведомое звено, но сам был тяжело ранен. Ему 

ампутировали руку и демобилизовали. Инвалид 3 

группы. В музее Славы Северного Флота есть его 

стенд. Награды – 4 ордена и 5 медалей. Окончил 

Ереванский по-

литехнический институт им. К. Маркса 

(ЕрПИ), работал в  ЕрПИ заведующим 

кафедрой «Электропривод и автомати-

зация производственных процессов»,  

деканом  электротехнического факуль-

тета. Автор первых трех электромобилей 

в СССР.  

 

 

Герой Советского Союза  

Акопьянц 

Георгий Тамразович 

 

Диланян 

Эмиль Маркосович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
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Родился 15 мая 1908 г. в городе Ване За-

падной Армении. Служил в Красной Армии с 

июля 1941 по 1943 гг.  В конце 1943 г. был ото-

зван в г. Ереван для выполнения важного обо-

ронного проекта. Награды – ордена и медали. 

Окончил Ереванский политехнический инсти-

тут им. К. Маркса (будучи студентом препода-

вал в ЕрПИ). Работал на Ереванском заводе 

синтетического каучука. Был директором Ин-

ститута органической химии АН Арм.ССР. Ра-

ботал ректором ЕрПИ. Профессор, член-

корреспондент АН Арм.ССР, заслуженный де-

ятель науки Арм.ССР, лауреат Государствен-

ной премии СССР. Председатель Верховного 

Совета Армянской ССР. 

 

Родился 17 мая 1923 г. в с. Салы Ехегнадзор-

ского района Армянской  ССР. Служил в Красной 

(Советской) Армии с 10.1942  по 08.1946.  В 1942 г. 

был призван в армию и отправлен в Ленинградское 

военно-инженерное училище. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта (командир саперного взвода), 

1-го Украинского фронта 52 армии 73 стрелкового 

корпуса (командир взвода разведки). Был адьютан-

том врио командующего 43-й армией генерал-

майора Г.О. Мартиросяна.  Старший лейтенант. 

Награды – 4 ордена и 22 медали. Окончил 

Ереванский политехнический институт им. К. 

Маркса. Был деканом механико-

машиностроительного, а после его разделения – машиностроительного 

факультета ЕрПИ.  Заслуженный инженер Армянской ССР,  почетный 

профессор  Государственного инженерного университета Армении (быв-

ший ЕрПИ). 

 

  

Р.М. Сагателян с генерал-майором Г.О. Мартиросяном 
 

 

 

Гаспарян  

Арцруни Мартиросович 

Сагателян  

Рафаел Матевосович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/43-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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Варданян Мнацакан Егишевич 

 

Родился 5 мая 1923 г. в г. Краснодаре Краснодарского края. Служил 

в Красной (Советской) Армии с 27.09.1941 по 01.1947 гг. В сентябре 1941 

года был направлен на офицерские курсы в Военно-химическую акаде-

мию им. Ворошилова. Воевал в составе Сталинградского и Южного фрон-

тов (командир взвода), 3-го и 4-го Украинского, 4-го и 3-го Белорусского,  

1-го Украинского фронтов (начальник химической службы полка в 

363-ом артиллерийском полку 130-й стрелковой дивизии 28-й армии). 

Капитан. Получил 1 ранение. Награды – 3 ордена и 6 медалей. Име-

ет 14 благодарностей от Верховного Главнокомандующего Советскими 

Войсками И.В. Сталина. Окончил Ереванский политехнический институт 

им. К. Маркса. Работал в ЕрПИ заведующим  кафедрой «Автоматизация и 

комплексная механизация машиностроения»,  был заместителем  декана  

механико-машиностроительного факультета, деканом механического фа-

культета. Профессор. 

К сожалению, из Политехниковцев не все вернулись домой. Среди 

погибших Амбарцумян Егише (декан стройфака); Власян Николай (декан 

стройфака); Степанян Микаел (зав.кафедрой основ марксизма-ленинизма) 

и многие, многие другие. 
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Легендарный сын Армении 

(100-летнему юбилею Эмиля Маркосовича Диланяна) 

 
Седа Арутюнян, журналист, 

Национальный политехнический университет Армении 

E-mail:: rebag@seua.am 

 

Аннотация. В данной статье приведены биографические сведения об 

Эмиле Маркосовиче Диланяне, участнике Великой Отечественной войны. 

Прослеживаются события довоенного и послевоенного времени его жиз-

недеятельности, большую часть которой он посвятил своему родному 

вузу – Ереванскому политехническому институту.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военно-воздушные силы,  

Ереванский «политех», заведующий кафедрой, декан факультета.  

 

Legendary Son of Armenia  

(to the 100th anniversary of Emil Markasovich Dilanyan)  
 

Seda Harutyunyan,  

journalist, National Polytechnic University of Armenia 

 

Abstract. This article provides biographical information about Emil Markoso-

vich Dilanyan, a participant in the Great Patriotic war and traces the events of 

his pre-war and post-war life, most of which he dedicated to his native Univer-

sity – the Yerevan Polytechnic Institute.  

Keywords: Great Patriotic war, air force, Yerevan Polytech, head of the De-

partment, Dean of the faculty. 

 

В 30-е годы прошлого века в Аэроклубе Армянской ССР с энтузи-

азмом занимались авиационными видами спорта: авиамодельным, пара-

шютным, планерным, самолетным. Там получили свое крещение в даль-

нейшем прославленные летчики: дважды Герой Советского Союза Нель-

сон Степанян, Герои Советского Союза Сергей Бурназян и Акоп Манукян, 

Эмиль Диланян.  

Эмиль Маркосович Диланян родился в 1917 г. в Ереване, в семье 

служащего. В 1924 г. Эмиль поступил в Ереванскую Показательную шко-

лу (ныне им. Никола Агбаляна). Уже со школьных лет он серьезно заин-

тересовался техническими науками. В 1935 г., успешно закончив сред-

нюю школу, едет в Днепропетровск для получения высшего образования. 

Эмиль поступил на подготовительный курс, преподавание там велось на 

украинском языке, что явилось поводом для возвращения в г. Ереван. В 

1936 г., вернувшись в Ереван, Эмиль поступил в Аэроклуб и одновремен-

но в Политехнический институт. Его успехи в учебе в Аэроклубе были 

mailto:rebag@seua.am
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столь очевидными, что после нескольких проверок его теоретических 

знаний Эмиля направляют на аэродром для обучения технике полета. И он 

преуспевает в этом. В 1937 г. Аэроклуб направляет его в Ейское Военно-

Морское Авиационное училище, которое он с отличием закончил по спе-

циальности летчик-истребитель. В 1939 г., присвоив звание лейтенанта, 

Диланяна оставляют в училище на должности летчика-инструктора. Он 

обучал молодых летчиков основам высшего пилотажа и искусству воз-

душного боя, некоторые из его курсантов впоследствии стали Героями 

Советского Союза. С первых дней войны он подает более десяти рапортов 

о направлении на фронт, но получает отказ.  

 

  

 

В начале 1942 г. Эмиля Диланяна наконец-то направляют на фронт 

в военно-воздушные силы Северного флота. Уже в феврале он активно 

участвовал в боевых заданиях по прикрытию Мурманска и его военно-

морской базы. В воздушных боях он сбил четыре самолета противника. В 

течение лишь пяти месяцев за исключительное мужество в воздушных 

боях молодой летчик был награжден орденом Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды и 7-ю медалями. В Военно-морском музее Северного 

флота Мурманска представлен Наградной лист на командира звена 2-ой 

Истребительской авиаэскадрильи 78-го Авиаполка Военно-воздушных 

сил Северного флота старшего лейтенанта Диланяна Эмиля Маркосовича. 

Там в частности отмечено: «...доблестно сражается за честь, свободу и не-

зависимость нашей Родины, показал себя достойным наследником герои-

ческих традиций русского флота, славным соколом в защите Советского 

Заполярья».  
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Летчик-истребитель за период военных действий имеет 142 боевых 

вылета с налетом 147 часов 43 минуты на самолете Хаукер Харрикейн. 

Участвовал в 15 воздушных боях, лично сбил 4 самолета противника:  

Ме-109, 14.05.1942 в районе озера Пяйве-Явр, Ме-110 18.05.1942 в районе 

озера Пак-Явр, Ме-110, 2.06.1942 в районе озера Тулп-Явр, Ю-87 

1.07.1942 в районе озера Долгое. Провел два штурмовых вылета по вой-

скам противника в районе Западная Лица 29.04.1942 и 9.05.1942, им было 

уничтожено несколько подвод с грузами и 37 человек живой силы про-

тивника. Остальные 125 боевых вылетов произведено на барраж над глав-

ной базой флота, Мурманском, своим аэродромом, сопровождение и 

встреча своих бомбардировщиков, перехват, охрана своих кораблей, 

транспортов в Кольском заливе и Баренцевом море. При таком большом 

количестве боевых вылетов и проведенных воздушных боев не имеет ни 

одного случая вынужденных посадок и поломок по его вине. Конструк-

цию знает прекрасно, эксплуатирует грамотно. За сбережение материаль-

ной части самолета и безаварийность в работе награжден денежной 

наградой. С переходом на самолет Харрикейн Диланян очень быстро 

освоил его и до последнего дня прекрасно летал на выполнение любого 

боевого задания командования. Ни шквальный зенитный огонь, ни тяже-

лые метеорологические условия, ни жестокое сопротивление фашистских 

истребителей, ничто не останавливало его. Он смело вступал в бой с вра-

гом, иногда имевшим двойное или тройное количественное превосход-

ство. Он был грозой для врага и гордостью среди летчиков эскадрильи. 

Своими смелыми атаками и высоким воинским мастерством заслужил се-

бе почетную славу не только среди летчиков ВВС СФ, но и среди летчи-

ков ВМФ нашей страны. 

За высокое боевое мастерство, мужество и отвагу, проявленные при 

выполнении боевых заданий и лично сбитые три самолета противника 

20.07.1942г. был награжден орденом Красного Знамени. Диланян продол-

жал неустанно совершенствовать свое боевое мастерство и героически 

драться с немецкими стервятниками. За чрезвычайно короткий срок 

одержал еще одну победу – сбил в воздушном бою самолет противника 

Ю-87 в районе западнее Мурманска. Инициативный, волевой, опытный 

летчик, имеющий гордую свободную душу, способный на благородный 

подвиг во имя нашей победы и счастья родины, быстро ориентируется в 

самой сложной обстановке. Все это прекрасно сочетается с отличной тех-

никой пилотирования, которая не раз позволяла ему быстро вырваться из 

лап фашистских стервятников. Умение слиться с машиной, полностью 

использовать все ее летные боевые качества, выбирать наиболее слабые 

места противника и наносить ему точный удар – вот условия его победы. 

Строго соблюдает в воздушном бою товарищескую взаимопомощь.  

5 августа 1942 г. 24-летний командир авиазвена Эмиль Диланян по-

лучает боевое задание защитить с воздуха движущийся по направлению к 

Мурманску, нагруженный боеприпасами, очередной караван наших океа-
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нических кораблей на истребителях Миг-3. Диланян первым замечает две 

группы вражеских самолетов. По его приказу наши истребители идут в 

атаку, уничтожают два бомбардировщика Юнкерс-88 противника. Увидев 

неожиданную потерю, несколько Юнкерсов в панике отступают. В это 

время со стороны солнца на помощь противнику приближаются истреби-

тели Мессершмидт-109 и атакуют ведущую тройку. Эмиль Диланян, 

жертвуя собой, вступает в бой и, подставив свой самолет под удар Мес-

сершмидта, защищает товарищей от неминуемой смерти: украинца Петра 

Коломийца, впоследствии ставшего Героем Советского Союза, и русского 

В. Дорошина. Когда Диланян выходил из боя, по нему почти в упор от-

крыл огонь Мессершмидт, и пуля разрывается в его левой руке. Не теряя 

самообладание, истекая кровью, почти теряя сознание, он сверхчеловече-

ским усилием выбрасывается из находящегося на высоте 5000 м горящего 

самолета. Лишь в нескольких сотнях метров от земли он дергает кольцо 

парашюта. Три дня он с болтающейся лишь на сухожилиях левой рукой, 

обескровленный, подвергаемый укусам комаров, шел по Заполярной тай-

ге, полз из последних сил до потери сознания. Очнулся от приставленного 

к виску оружия. Прозвучал вопрос: «Ты фриц?». К счастью, о его боевом 

подвиге уже было написано во фронтовой газете. Его узнали. Моряки с 

осторожностью перенесли его в госпиталь, где его ожидал тяжелый пси-

хологический удар. Эмилю Диланяну ампутировали левую руку с плеча.  

В Наградном листе отмечено:  

За высокое боевое мастерство, мужество, отвагу и товарищескую 

взаимопомощь, проявленные при выполнении боевых заданий, и лично 

сбитые 4 самолета противника достоин ко второй правительственной 

награде – ордену Красного Знамени. 

Командир 78 авиаполка ВВС СФ, военком 78 авиаполка ВВС СФ 

майор Тимофеев, Батальонный комиссар Редков, 9.08.1942. 

Для награждения боевым орденом Красного Знамени второе заклю-

чение 13.08.1942 дали Командующий ВВС Северного Флота, военный ко-

миссар ВВС СФ генерал-майор авиации Кузнецов и Бригадный комиссар 

Сторубликов. В результате приказом командующего Северным флотом  

№ 31 от 25.09.1942 он был награжден орденом Красной Звезды. 

По приказу адмирала флота И.С. Исакова специальным самолетом 

тяжелораненых перевозят из Заполярья в Москву, и по его ходатайству 

Эмиль Диланян почти год находился на лечении в 71-м госпитале Моск-

вы. В 1943 г. он возвращается в Ереван, продолжает учебу на электротех-

ническом факультете Политехнического института, удостаивается сти-

пендии отличника. 9-го февраля 1947 г. он был избран депутатом Верхов-

ного Совета Армянской ССР, позднее избирается депутатом Ереванского 

Горсовета. В том же году он окончил институт, назначен первым секрета-

рем парторганизации Политехнического института, затем завотделом 

райкома партии. В изданной 1946 г. книге адмирала флота И.С.Исакова 

«Моряки-армяне в Великой Отечественной войне» автор вслед за доб-
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лестным Нельсоном Степаняном обращается к героическому образу Эми-

ля Диланяна. Герой Советского Союза Сергей Курзенков в своей книге 

«Между небом и морем» (Москва, 1967 г.) с восхищением пишет о Дила-

няне. 

В 1951-1954 гг. Эмиль Диланян учится в аспирантуре Московского 

энергетического института и защищает кандидатскую диссертацию по 

теме «Электрооборудование летательных аппаратов». В 1954 г. Э.М. Ди-

ланян возвращается в Ереван и в Политехническом институте основывает 

кафедру «Электропривода и автоматизации производственных процес-

сов», которой руководит более 20 лет. В 1956-1961 гг. был деканом Элек-

тротехнического факультета. Параллельно занимался научной деятельно-

стью. Он является автором свыше 100 научных трудов. В том же Поли-

техническом институте им была создана научная лаборатория Проблем 

электромобилей, где впервые в СССР были созданы 3 действующих элек-

тромобиля на базе автомобилей Ереванского автозавода «Ераз». Первый 

конгресс, посвященный электромобилям, состоялся в Калифорнии, а вто-

рой в 1979 г. – в Ереване. 

Э.М. Диланян был также награжден орденами Отечественной войны 

1-ой степени и Трудового Красного Знамени, многими медалями, грамо-

той Верховного Совета Армянской ССР, удостоился звания «Заслужен-

ный инженер Армянской ССР». В 1985 г. в Московском энергетическом 

институте состоялась успешная предварительная защита докторской дис-

сертации Э.М. Диланяна по теме «Электрооборудование внутригородских 

электромобилей». Осенью предстояла защита диссертации, но, увы... По-

сле продолжительной и тяжелой болезни 12 апреля 1986 г. оборвалась яр-

кая жизнь прекрасного человека. 

25 мая 2016 г. на Электротехническом факультете Национального 

политехнического университета Армении открылась аудитория подвиж-

ника науки Эмиля Маркосовича Диланяна. Как отметил ректор НПУА, 

профессор В. Марухян: «Если помним, значит признательны, значит, до-

бьемся успеха». 

Образ легендарного сына армянского народа, героя летчика-

истребителя, сверх скромного и благородного человека, всеми любимого 

преподавателя, организатора науки и преданного ученого является приме-

ром высокой человечности. 

Выражаю глубокую благодарность племяннице Эмиля Диланяна – 

Седее Тохмахян и его сыну экономисту-международнику, дипломату 

Владимиру Эмильевичу Диланяну, любезно предоставивших мне матери-

алы из семейного архива.  
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Тысяча четыреста восемнадцать огненных дней и ночей продолжа-

лась тяжелейшая из всех войн человечества. Ценой величайших потерь, 

невероятного напряжения сил на фронте и в тылу, колоссального муже-

ства, невиданного патриотизма далась советскому народу по праву завое-

ванная Победа. Десятки миллионов жизней – таков итог этой самой кро-

вопролитной, безжалостной, варварской войны. 

Весомый вклад в победу над фашистской Германией внесли жители 

саратовской земли. Более трехсот тысяч саратовцев не вернулись с полей 

тех сражений. 292 саратовца удостоены звания Героя Советского Союза, 

28 наших земляков увенчаны орденами Славы трех степеней за проявлен-

ную храбрость, мужество и отвагу, 150 тысяч жителей Саратовской обла-

сти награждены боевыми орденами и медалями. 

Одна из самых страшных страниц той войны – блокада Ленинграда, 

которая длилась долгие 900 дней и ночей. Сегодня трудно даже вообра-

зить, какими страшными были эти блокадные дни. Мы можем судить о 

той трагедии по воспоминаниям очевидцев, среди них – преподаватель 

нашего вуза Юрий Васильевич Маслов, в настоящее время заслуженный 

пенсионер.  

Война застала Юрия Васильевича в 

Ленинграде, где он жил с родителями, ему 

было 16 лет. Будучи студентом Ленинград-

ского авиационного техникума, Ю.В. Маслов 

вместе с однокурсниками с июня по сентябрь 

1941 года рыл траншеи и окопы в пригород-

ной зоне Ленинграда. С начала сентября, ко-

гда Ленинград оказался в полной блокаде, 

занимался строительством оборонительных 

сооружений в черте города. 

Юрий Васильевич, вспоминая то вре-

мя, рассказывает: «Суточная норма хлеба 

была снижена. Рабочим выдавали по 250 

граммов хлеба на человека, все остальные 

получали по 125 граммов. Люди умирали ты-

сячами, они были похожи на тени, у которых не было сил ни ходить, ни 

говорить. Мои родители не перенесли страшную зиму. Сначала в январе 

1942 года умер отец, а в мае того же года умерла мама» [1]. 

После прорыва блокады в мае 1942 года Юрий Васильевич обратил-

ся в военкомат с просьбой отправить его добровольцем на фронт. Но по 

возрасту и состоянию здоровья в армию его не взяли, а направили в воен-

ный эвакогоспиталь № 1014. Госпиталь входил в состав действующей ар-

мии войск Ленинградского фронта. В июне 1943 г. Юрий Васильевич был 

направлен в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, которое закон-

чил в 1945 г. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 

II степени. Юрий Васильевич Маслов, переживший в юности страшные 

Маслов Юрий Васильевич 
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блокадные годы, сохранил оптимизм. Он с удовольствием общается со 

студентами на встречах, рассказывает о себе и военном времени. 

Среди студентов и сотрудников аг-

рарного университета есть те, кто прошел 

через бои под Сталинградом. К их числу 

принадлежит Мокина Галина Андреевна. 

Весь ужас войны ощутила она на себе в 

пятнадцатилетнем возрасте, когда в июне 

1942 года Советская Армия отступала с 

Украины на Восток. В этой громадной мас-

се отступающих, которые спасали детей, 

гнали скот, вывозили технику, оказалась и 

Галина Андреевна. 

Галина Андреевна стала «дочерью 

полка» – солдаты 516-го отдельного минно-

саперного батальона приютили ее, когда 

она осталась одна, без родных. Через месяц 

под Сталинградом приняла военную прися-

гу и стала красноармейцем. Приходилось 

выполнять различные боевые задания. В составе батальона участвовала в 

боях за Сталинград. В этом аду погибла большая часть батальона – в жи-

вых осталось 36 человек. Больные, раненые, контуженные – в ноябре 1942 

года они были переброшены за Волгу в госпиталь. После лечения остатки 

батальона включили в 126-й понтонно-мостовой батальон, входивший в 

состав 1-й понтонно-мостовой бригады. В задание бригады входила по-

стройка ледовой переправы. К югу от Сталинграда батальон Галины Ан-

дреевны делал наплавные мосты на понтонах для наступающих войск Со-

ветской Армии. Такие мосты всегда были под бдительным присмотром 

немцев и очень часто подвергались прицельным обстрелам [1]. 

С 1942 по 1945 г. Галина Андреевна была участником боевых дей-

ствий на Юго-Западном, Степном и 2-м Украинском фронтах в должно-

стях заведующего делопроизводством и начальника переправочных 

средств. За 3 года познала все трудности военной жизни:  холод,  порой  

голод;  сон, где придется. В возрасте 16,5 лет Галине Андреевне было 

присвоено звание младшего лейтенанта административной службы. 

Войну Галина Андреевна закончила под Будапештом в должности 

начальника секретного отделения штаба бригады. Галина Андреевна име-

ет боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За  оборону  Сталингра-

да»,  «За  взятие  Будапешта»,  «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейные медали «20 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружен-

ных Сил СССР». После окончания Великой Отечественной войны Галина 

Андреевна связала свою жизнь с педагогической деятельностью, закончи-

ла Ленинградское педагогическое училище, а в 60-е годы работала препо-

Мокина Галина Андреевна 
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давателем на кафедре истории КПСС Саратовского сельскохозяйственно-

го института (ныне СГАУ им. Н.И. Вавилова) [2]. 

Среди студентов, сотрудников и преподавателей, чья судьба связана 

с  Саратовским государственным аграрным университетом, 15 Героев Со-

ветского Союза: Аронова Раиса Ермолаевна, Баканов Дмитрий Евстигнее-

вич, Банкузов Анатолий Иванович, Батышев Сергей Яковлевич, Белозер-

цев Сергей Яковлевич, Зайцев Иван Дмитриевич, Захаров Виктор Никола-

евич, Климов Николай Иванович, Кузнецов Николай Васильевич, Кулаков 

Константин Федорович, Остапенко Степан Кузьмич, Пырков Юрий Ни-

колаевич, Солодов Ефим Максимович, Суханов Виталий Федорович, Ша-

ховцев Михаил Андреевич. 
 

  

Суханов 

Виталий Федорович 

Суханов В.Ф., профессор 

читает лекцию в СИМСХ 
 
Имя Суханова Виталия Федоровича – кандидата технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Тракторы и автомобили» (1973-1988 

гг.) – хорошо известно студентам и преподавателям аграрного универси-

тета. Родился Виталий Федорович 22 октября 1923 года в г. Покровске 

(ныне г. Энгельс Саратовской области). После окончания школы осенью 

1940 года поступил в Саратовское танковое Краснознаменное училище, 

которое закончил в марте 1942 года в звании воентехника 2-го ранга [3]. 

С этого момента начался боевой путь Виталия Федоровича Сухано-

ва. Служил командиром взвода бронетранспортеров разведывательной 

роты 4-й гвардейской механизированной Бериславской Краснознаменной 

ордена Кутузова бригады. Воевал на Западном фронте в составе 188-й 

танковой бригады. В  1942 г. находился на Сталинградском фронте, а с 

1943  по 1945 г. на 2-м, 3-м, 4-м Украинских фронтах в составе 2-го гвар-

дейского механизированного корпуса. Участвовал в боях за г. Ржев, за 

Сталинград, в освобождении Новочеркасска, в Миусской операции в ав-
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густе-сентябре 1943 г. Южного фронта. До апреля 1944 г. воевал за осво-

бождение юга Украины, с октября 1944 г. по апрель 1945 г. участвовал в 

боях по окружению Будапешта, по освобождению Венгрии, Австрии. 

В.Ф. Суханов награжден орденами Красного Знамени, Красной 

Звезды, «Знак Почета» и 9 медалями. Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Виталию Федорови-

чу Суханову присвоено 15 мая 1946 года за отвагу и мужество, проявлен-

ные в боях по освобождению Венгрии [2]. 

В Саратовском сельскохозяйственном 

институте с 1962 по 1980 год на кафедре фи-

лософии и истории КПСС работал Данке 

Геннадий Ильич. Он родился 10 января 1924 

года. Когда началась война, был студентом 

авиационного техникума. До призыва на 

фронт  работал на строительстве оборони-

тельных сооружений на южных подступах к 

Сталинграду. Мобилизован в 1942 году. 

Воевал на Сталинградском фронте, Служил 

пулеметчиком в отдельном пулеметно-

артиллерийском батальоне (ОПАБ)  

1-го Гвардейского укрепрайона (УР) Это 

особые части. По мощи огня батальон рав-

нялся стрелковому полку. А задача у них 

была: ни при каких обстоятельствах не от-

ступать с занятых позиций. Гвардейское зва-

ние УРу было присвоено на Сталинградском фронте. С этим же батальо-

ном Геннадий Ильич участвовал в боях на Южном фронте (р. Миус), 4-м 

Украинском, 3-м Украинском фронтах. Демобилизован по ранению в ав-

густе 1944 года в звании гвардии младшего сержанта. Награжден ордена-

ми: Отечественной войны 1 степени, Славы 3 степени, медалями [2]. 

Мы помним Геннадия Ильича Данке по его стихам и прозе. Первое 

свое стихотворение он написал осенью 1942 года, тогда 19-летний паре-

нек, оказался в госпитале, получив ранение в Сталинградской битве. 

А первая публикация участника войны Г.И. Данке – небольшая заметка на 

производственную тему – увидела свет в 1946 году, в небольшой много-

тиражной газете. 

На сегодняшний день список книг Геннадия Ильича выглядит весь-

ма внушительно. Практически все его произведения – как проза, так и 

стихи – есть в библиотеках нашего вуза. Имеются они и в библиотеке 

Президента Российской Федерации, и в фондах музея-заповедника «Ста-

линградская битва» [4]. 

 

Данке Геннадий Ильич 
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Встреча с ветеранами в музее Университета 

 

Все дальше и дальше отдаляются от нас героические дни Великой 

Отечественной войны, когда наш народ, не щадя своей жизни, сражался за 

свободу своей Родины. Миллионы жизней унесла эта жуткая война. В 

наших силах сохранить память о тех жестоких сражениях и героях, пав-

ших за нашу Родину. 
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Аннотация. В статье показано участие преподавателей и сотрудников 

ЯГТУ, ветеранов Великой Отечественной войны в основных боевых опе-

рациях, происходивших за годы войны – с 1941 по 1945 гг. 
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Teachers and employees of YAGTU - participants of major com-

bat operations of the Great Patriotic war 
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Yaroslavl state technical University, 
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Abstract. The article reveals the participation of teachers and employees of 

YAGTU, veterans of the Great Patriotic war in the main combat operations that 

took place during the war 1941-1945. 

Keywords: Great Patriotic war, teachers and employees of YAGTU, main com-

bat operations of 1941-1945. 

 

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) 

был основан в 1944 году, как Технологический институт резиновой про-

мышленности, а поэтому его преподавателями и сотрудниками, а также 

студентами смогли стать только те, кто, пройдя через испытания Великой 

Отечественной войны, благополучно вернулся с фронта. Всего в вузе ра-

ботали и учились около 200 ветеранов. Мы расскажем лишь о некоторых 

из них, и через призму их личного участия в войне рассмотрим основные 

операции Великой Отечественной войны. 

Первые полгода боев были самые тяжелые для страны. Враг захва-

тил многие города: Киев, Минск, вплотную подошел к Ленинграду и ока-

зался под стенами Москвы. Однако уже в 1941 году (в самом начале вой-

ны!) летчик С.Н. Пузанов, будущий инспектор отдела кадров, бомбил 

столицу ненавистного рейха Берлин. На начальный период войны он слу-

жил в 137-м авиационном полку тяжелой бомбардировочной авиации, 

дислоцировавшемся в Новгородской области. Ночью 22 июня состав пол-

ка был поднят по боевой тревоге и уже в тот же день нанес массирован-

mailto:holyaevsv@ystu.ru
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ный бомбовый удар по району Данцигской бухты – территория тогдашней 

Германии. В дальнейшем Сергей Николаевич совершил 210 боевых выле-

тов. Последний вылет штурман-бомбардир, старший лейтенант Пузанов 

совершил 1 мая 1945 года все в том же, но в действительности ставшем 

совсем другим, побежденном Берлине. Он награжден двумя орденами 

Красного Знамени, тремя орденами Красной звезды, орденом Отечествен-

ной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юби-

лейными медалями. 
Под Москвой, в период контрнаступления Красной Армии, воевал 

Н.П. Валялов. Вся его военная служба была связана с железнодорожны-
ми войсками. Закончив в ускоренном порядке военное училище осенью 
1941 года и получив погоны лейтенанта, Николай Павлович получил 
назначение в 18-й отдельный железнодорожный батальон 15-й железно-
дорожной бригады, где стал командиром взвода. Батальон во время войны 
занимался восстановлением путей. Часто это приходилось делать в бое-
вых условиях. Требовалось спасать от нападений немецкой авиации со-
ставы – старались спасти все, что вез состав. «Железнодорожные войска, 
– рассказывал Н.П. Валялов, – являются “ногами” армии. Без нашей рабо-
ты невозможно перемещение больших воинских масс». В декабре 1941 
года батальон направили под Москву на Калининский фронт. Советские 
войска готовились к освобождению Калинина, занятого немцами. Своими 
руками и при помощи колясок солдаты-железнодорожники укладывали 
шпалы и рельсы. А в это время неподалеку шел бой, слышались артилле-
рийские залпы. Движение на участке готовящегося наступления восстано-
вилось, и войска выполнили боевую задачу. Закончил войну Н.П. Валялов 
в Брянске, где занимался разминированием дорог. В армии оставался до 
1965 года и в отставку вышел в звании подполковника. Позднее, в 2000 
году, ему присвоили звание полковника. 10 лет проработал в нашем вузе на 
военной кафедре.  

Несколько месяцев после победы под Москвой, до марта 1942 года, 
продолжалось наступление советских войск. В этих боях участвовал 
Н.Ф. Желдыбин. Он попал на фронт в январе 1942 года, когда не успев-
ших доучиться курсантов направили в действующую армию. Николай 
Федорович воевал в 1-й Московской гвардейской дивизии, формирование 
которой проходило на Бородинском поле – месте генерального сражения 
русской и французской армий в Отечественную войну 1812 года. Первый 
бой произошел 3 марта 1942 года в районе Калуги. Основной удар немец-
ких сил приняла на себя русская пехота. Вечером этого дня Николая Фе-
доровича ранило. Более того, солдатская каска, принявшая выстрел 
немецкого снайпера, спасла жизнь ветерана. Дальше было долгое лечение, 
и воинская служба продолжилась лишь в 1943 году. Закончил войну в 
Германии, в Восточной Пруссии. В 1947 году демобилизован из армии. 
Был членом КПСС, депутатом Кировского районного Совета народных 
депутатов. После выхода на пенсию перешел на работу в ЯГТУ – стаж ра-
боты здесь 13 лет. 



 
 

100 

Сложной оказалась война для доцента Н.В. Белозерова, которому 

пришлось испытать тяготы плена. Аспиранту Ленинградского технологи-

ческого института в октябре 1941 года присвоили звание лейтенанта. В 

апреле 1942 года Николай Вячеславович, как инженер с химическим обра-

зованием, получил назначение командиром отдельной огнеметной роты.  

1 июня 1942 года роту направили на Юго-Западный фронт. Так он оказал-

ся в центре трагических событий, разыгравшихся на Украине. Летом фа-

шистская Германия начала генеральное наступление, и его главный удар 

пришелся на харьковскую группировку. Огнеметчикам отдали приказ вы-

вести из окружения огнеметы. Для вывоза огнеметов выделили отдельную 

машину, но вскоре у нее закончилось горючее. Пришлось вырываться на 

лошадях, и 15 июля немцы настигли отступавших солдат. Огнеметчики 

вступили в бой, и в ходе нескольких перестрелок использовали все бое-

припасы. 17 июля Николай Вячеславович вместе с выжившими товари-

щами оказался в плену. За почти три года пришлось сменить много лаге-

рей – и на территории Советского Союза, и за границей в Польше, Ав-

стрии, Германии. Работал чернорабочим в шахтах, в составе роты офице-

ров на ремонте железнодорожных путей. В мае 1945 года ветеран был 

освобожден из плена, прошел спецпроверки и уже через месяц, в июне 

1945 года работал в городе Бауцен инженером участка по демонтажу хи-

мического завода при трофейном управлении. В нашем вузе с 1960 года. 

Кандидат технических наук, автор учебника «Технология резины», вы-

державшего три переиздания. Стаж работы Белозерова в ЯГТУ составил 

25 лет. 

После Харькова стальная немецкая армада неудержимо катилась к 

югу. Сдерживать ее пришлось под Сталинградом. В оборонительных ста-

линградских боях участвовал Н.С. Леднев. В армии с 1942 года. Положе-

ние здесь было отчаянным, поэтому новобранцев сразу направили в Ста-

линград. «Мы были неподготовленные. Меня определили пулеметчиком. 

Занимались три дня, учили обращаться с пулеметом, стрелять. Потом 

направили на позиции». Но именно тогда, когда солдаты в крови и поте 

защищали Сталинград, в тылу формировалась другая, качественно уком-

плектованная новая армия. Николай Сергеевич говорил об этом так: «4 

января 1943 года на наше место прибыл Гвардейский сибирский полк. 

Они – на наши позиции, нас – в тыл… Я еще их пулемет посмотрел, а он – 

новенький. А у нас – обрывки ленты». Отдых для части Николая Сергее-

вича был недолгим, всего 10 дней. На завершающем этапе Сталинград-

ской битвы, операции «Кольцо», предстояло участвовать не только вновь 

прибывшим, но и тем, кто уже давно находился в окопах Сталинграда. 12 

января пришел приказ о наступлении, и 14 января Леднев был снова в 

бою. На следующий день его ранили. Ранение оказалось тяжелым. С 

большим трудом удалось сохранить руку. Несомненно, это была главная 

победа в его жизни. Комиссия признала солдата негодным к строевой 

службе, и два оставшихся года войны он проходил службу в специальном 
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рабочем поезде. Тот обслуживал 1-й Белорусский фронт. И до конца вой-

ны Н.С. Леднев пробыл в поезде, ремонтировавшем радиостанции, кино-

передвижки. Поезд остановили в предместье Берлина. Демобилизовался 

из армии в 1945 году, работал на Ярославском моторном заводе. С 1963 

года в нашем вузе, занимал несколько должностей, в том числе начальни-

ка отдела снабжения. 

Защищали Ленинград от врага В.М. Виноградов и А.В. Егорычев. 

До самого снятия блокады в январе 1944 года на Ленинградском фронте 

воевал Александр Васильевич Егорычев. Хотя он родился в Ярославской 

области, на момент начала войны проживал в Ленинграде, работал слеса-

рем. С сентября по ноябрь 1941 года – курсант Ленинградской школы ра-

диоспециалистов. По окончании школы направлен в штаб артиллерийско-

го полка. В конце 1941 года над Ленинградом нависла реальная угроза 

прорыва немцев в город через застывший Финский залив. Александр Ва-

сильевич в качестве радиста защищал город на одной из огневых точек в 

этом районе. Недалеко от того места специально полузатопили легендар-

ный крейсер «Аврора», чтобы помешать немцам проникнуть в город по 

льду залива. С ликвидацией угрозы прорыва Егорычева перевели в 38-й 

отдельный истребительный противотанковый батальон. В 1944 году в со-

ставе 291-й стрелковой дивизии он принимал активное участие в боях по 

прорыву блокады Ленинграда. Особенно жестоким был бой, в котором 

пришлось брать штурмом вражеский дот. В ходе данного боя Александр 

Васильевич отличился лично, непосредственно участвуя во взятии дота. 

В.М. Виноградов проходил службу с января 1941 года. Первона-

чально воевал не в самом Ленинграде, а прикрывал подступы к нему. 

Наши части стремились избежать окружения северной столицы и бои шли 

в отдалении от Ленинграда. В Ленинграде Владимир Михайлович следил 

за соблюдением гражданами светомаскировки в вечернее и ночное время. 

Ветеран вспоминал различные ситуации. «Случаи разные бывали… Один 

из супругов ушел за хлебом и остался жив, а остальные от бомбы погиб-

ли». Летом 1943 года воевал на Курской дуге, был ранен и попал в госпи-

таль. Там с ним произошел эпизод, который мог бы украсить любой 

фильм о войне, в том числе голливудский блокбастер. «Когда я лечился, 

узнал, что в соседнем госпитале лежит раненый однофамилец. Попросил 

уточнить кто? Оказалось – не однофамилец, а родной отец, воевавший на 

другом фронте! Через некоторое время мы встретились и сфотографиро-

вались на память». После госпиталя Виноградов продолжил службу в 

специальной эскадрилье связи, поддерживавшей связь между воинскими 

частями. Воздушные связисты сбрасывали необходимое – одежду, меди-

каменты и продовольствие – партизанам. 

  Позднее жизнь соединила пути В.М. Виноградова и А.В. Егорычева. 

В 1947 году они встретились на секретном полигоне, расположенном в 

20 км. от Керчи. Там проходили испытания первых в Советском Союзе 

крылатых ракет, атомного и термоядерного оружия. А.В. Егорычев являл-
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ся участником ранее секретных Тоцких учений, испытывающих воздей-

ствие атомной бомбы на личный состав, то есть солдат. В 1964 году 

В.М. Виноградов устроился на работу в Ярославский технологический 

институт заведующим лабораторией кафедры деталей машины. Вскоре 

Владимир Михайлович пригласил Александра Васильевича Егорычева 

работать вместе с ним, и до выхода на пенсию они работали совместно 

сначала на кафедре деталей машин, а затем на кафедре двигателей внут-

реннего сгорания. 

Три года пока война шла на территории СССР в тылу врага, на ок-

купированной им территории, пролегал еще один фронт – партизанское 

движение. Бойцом этого фронта являлся В.Г. Рихтер. Впоследствии он 

стал писателем. Автор многих повестей, очерков и воспоминаний о войне. 

Среди них: «Особое задание», «Впереди фронтов», «Личным наблюдени-

ем установлено». В 1941 году ему было всего 17 лет, и он рвался на этот 

самый «второй» фронт, поскольку хорошо владел немецким языком. В 

конце 1943 года Вадим Германович в качестве радиста был направлен в 

оккупированную немцами Белоруссию в составе диверсионного отряда 

«Гвардия». Командиром небольшого отряда, состоявшего из 150 человек, 

был капитан Воронов, в прошлом пограничник. Цель отряда заключалась 

в проведении диверсионных операций, а главное – в сборе разведыватель-

ной информации о противнике и переправке ее в центр. В апреле 1944 

Рихтер перешел в распоряжение партизанской бригады «Неуловимые». 

Это крупное партизанское соединение контролировало большую террито-

рию и совершало глубокие рейды в соседние с Белоруссией Польшу и 

Прибалтику. В начале мая 1944 года немцы предприняли отчаянную по-

пытку ликвидации партизанских соединений. Для этого с фронта они сня-

ли несколько дивизий, стянули отряды полиции. Завязались жестокие бои. 

Но самую крупную операцию в Белоруссии партизаны провели в июне 

1944 года, накануне операции «Багратион», проведя серию взрывов на 

железных дорогах и мостах, оставив немцев без железнодорожного 

транспорта, что фактически лишило их возможности перебрасывать вой-

сковые резервы к фронту и эвакуировать потрепанные части на запад. За-

вершал войну В.Г. Рихтер в регулярной армии, в составе 1-го Белорусско-

го фронта дошел до Берлина. Ушел в отставку в звании капитана. Препо-

даватель ЯГТУ с 1961 года. Доцент, заведующий секцией немецкого языка. 

США и Великобритания до лета 1944 года, не открывали второй 

фронт в Европе, но предоставляли восточному союзнику существенную 

материальную помощь и продовольствие. Знаменитые американские 

«виллисы» использовались как средство передвижения высшего армей-

ского командного состава. Американская помощь шла через русский се-

вер. Там нес службу А.М. Коробов. Он служил на прожекторной точке в 

городе Молотовске (нынешний Северодвинск) в составе 81-го отдельного 

артиллерийского дивизиона. «К нам шли транспорты с вооружением и 

продуктами. Америка и Англия нам помогали». Успех их помощи во мно-
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гом зависел от слаженной работы советских артиллерийских береговых 

служб. Береговая артиллерия северных городов, принимающих союзные 

караваны, топила и немецкие подводные лодки, и вражескую авиацию. 

Александр Михайлович был аэроакустиком, определяя приближение к го-

роду немецкой авиации. Более точное определение местонахождения про-

тивника нашим прожектористам помогал улавливать американский зву-

коулавливатель. А.М. Коробов уверен: хотя сами прожектористы лично 

не сбивали самолетов, без них борьба с авиацией не была бы столь 

успешной. «Прожектор – большая сила… Ослепленный летчик теряет 

ориентир и видимость, и ему лишь бы бомбы разбросать кое-где и спасти 

свою шкуру. Тем самым мы сохранили свой пост. Завод, город деревян-

ный не дали сжечь. А в Молотовске – завод подводных лодок. Немцы хо-

тели его сжечь и устраивали сюда частые налеты». А затем понадобилась 

помощь в Заполярье, Мурманске. Станцию свернули и поездом отправили 

на помощь Мурманску. После войны А.М. Коробов работал 32 года в «ор-

ганах». Жил в Рыбинске и с 1979 года переехал в Ярославль. В 1986 году 

пришел на военную кафедру, учебный мастер, где и проработал до пен-

сии. 

Воевали не только будущие преподаватели и сотрудники, но и сту-

денты. В.П. Огурцов, уйдя добровольцем на фронт, в мае 1943 года во-

шел в состав 12-й бригады морской пехоты Северного фронта. Морпехи – 

элитные воинские соединения советского флота. «Черная смерть» – так 

называли их немцы. В 1943 году командование вермахта поставило задачу 

захватить Мурманск. Виктор Павлович стал участником боев за скалу Му-

ста-Тунтури. Часть скалы со стороны Норвегии и Финляндии занимали 

немцы. Эта скала, спадающая в море, разделяла советские и немецкие 

войска. Огурцов вошел в группу, доставлявшую находящимся там вой-

скам продукты и боезапасы. Выполнять задание приходилось под 

шквальным огнем. Тем не менее, при его участии было осуществлено 20 

вылазок. В ходе одной из них смертельно ранили бойца, находившегося 

тогда в отдалении от остальной группы. Пробраться к нему было сложно, 

так как путь простреливался немцами. Однако Огурцов сумел под огнем 

противника преодолеть это расстояние, и вынес его на себе с поля боя. 

Этому подвигу была посвящена статья «Ливень пуль не остановит отваж-

ных», напечатанная в общефлотской газете Северного флота «Краснофло-

тец». А в 1945 году В.П. Огурцова представили за данный подвиг к орде-

ну Красной Звезды. В конце 1944 года, в октябре-ноябре, он освобождал 

Норвегию и Финляндию. В 1945 году Виктор Павлович был переведен в 

Полярное на базу Северного флота, там для него закончилась война.  

В 1947 году он был демобилизован и поступил в Ярославский технологи-

ческий институт. В ЯТИ была военная кафедра, и, завершив здесь обуче-

ние, вместе с дипломом инженера В.П. Огурцов получил звание младшего 

лейтенанта, а затем через систему военных сборов дослужился до капита-
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на. После окончания вуза работал на руководящих должностях в различ-

ных учреждениях и предприятиях Ярославля. 

Из европейских стран, которые освобождали советские войска, 

стратегически важной была борьба за Польшу. Здесь в 1939 году начина-

лась Вторая мировая война. К тому же через Польшу проходил самый ко-

роткий путь в Германию. В Польше воевал К.А. Новиков. Призван в ар-

мию в декабре 1943 года. Закончил полковую школу командиров и вышел 

из нее в звании сержанта. Направлен на 2-й Белорусский фронт, которым 

командовал К.К. Рокоссовский. Распределился в 15-й стрелковый Красно-

знаменный полк 385-й стрелковой дивизии. За боевые действия в Польше 

получил орден Славы, за уничтожение огневых позиций. За разведку боем 

был награжден медалью «За боевые заслуги». Дослужился до командира 

взвода. В Польше же Кирилла Андреевича ранили, и день Победы встре-

тил в госпитале. Пройдя курс лечения, получил назначение в секретную 

часть, где прослужил до 1947 года. Часть находилась при штабе бывшего 

2-го Белорусского фронта. Теперь в Польше размещалась группировка со-

ветских войск, и командовал ею по-прежнему К.К. Рокоссовский. 

К.А. Новиков уважительно отзывался о командующем. «Рокоссовского 

часто видел по делам службы. Хороший, требовательный мужик. Строй-

ный такой. Ходил мимо нашего отдела. Справа от него третий кабинет – 

секретный отдел… Соберет офицеров на совещание, зал в триста или 

больше мест, секретный отдел садился первым, вдруг бумаги какие по-

требует». В 1952 году вернулся в Ярославль, работал на руководящих 

должностях в строительных организациях. В 1985 году, став пенсионером, 

пришел работать в ЯГТУ. Стаж работы в университете – 19 лет, работал 

сторожем в корпусе Е. 

А в рядах соседнего 1-го Белорусского фронта (командующий 

Г.К. Жуков) в Польшу входил лейтенант Н.А. Гендлин. В армии с 1941 

года. На фронт прибыл в должности политрука и воевал в отдельной мор-

ской стрелковой бригаде. В 1943 году институт комиссаров упразднили, и 

Николая Александровича направили на переподготовку в тыл, и со звани-

ем лейтенанта он оказался в артиллерии, стал командиром батареи. Нико-

лай Александрович вспоминал: «25 км плацдарм за Вислой, там было со-

средоточено много военной техники. Немцев гнали через Польшу до гра-

ницы Германии. Брали города Жирадуф, Федлице. Под Варшавой встре-

чался с поляками. Запомнилось, как подошла старушка, сняла перчатку и 

пожала мне руку со словами: “Вы наши освободители”. Потом перешли 

границу Германии». Запомнилось ветерану также форсирование Одера, 

проходившее в тяжелых условиях, чуть ли не вплавь. Берлин обходили с 

севера. В лоб город брали другие части. Сам Н.А. Гендлин побывал в Бер-

лине лишь, когда уезжал из Германии, и увидел там страшные руины. В 

послевоенное время работал в Ярославле: вначале в газете «Северный ра-

бочий», а затем и на Ярославской студии телевидения – редактором, а за-

тем ее директором. В наш вуз пришел в 1966 году. Как редактор студен-
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ческой многотиражной газеты «За технические кадры» выпустил около 

тысячи ее номеров. По инициативе Николая Александровича в универси-

тете в 1966 году образовалась любительская киностудия «Квант». В кино-

студии созданы десятки фильмов. В их создании участвовали многие по-

коления студентов, сотрудников и преподавателей вуза. Фильмы студии 

пользовались признанием зрителей и неоднократно удостаивались пре-

стижных дипломов и призов различных конкурсов и фестивалей люби-

тельских фильмов. 
Непосредственно во взятии Берлина участвовал Ю.И. Сироткин. 

В действующей армии с марта 1942 года. Прибыл на Юго-Западный 
фронт в звании младшего лейтенанта. Юрия Ивановича откомандировали 
в отдельную стрелковую бригаду, ядро которой составили моряки-
черноморцы. Бригада входила в состав знаменитой 64-й армии генерала 
М.С. Шумилова, прославившейся под Сталинградом. В январе 1943 года 
Сироткина ранило в бою, и на фронт он вернулся только в 1944 году. Вое-
вал в Прибалтике и Польше, освобождал Латвию и ее столицу Ригу. 
Участвовал в освобождении Варшавы. Один из самых значимых для 
Юрия Ивановича боев произойдет недалеко от города Штеттина – тогда 
это был немецкий город, а теперь он польский город Щецин. Во время 
форсирования Одера 17 апреля 1945 года командиру саперной роты Си-
роткину был дан приказ обеспечить переправу артиллерии. «Несколько 
дивизионов переправил наш паром, – вспоминал Юрий Иванович. – Рабо-
тать пришлось за двоих, так как паром второй роты был сразу разбит. 
Картинно выглядел наш паром к концу дня – более сотни пробоин полу-
чил он. Их затыкали чем попало, в основном тряпками – пришлось ис-
пользовать и свою одежду». За эту операцию, за героизм и мужество, про-
явленное при форсировании Одера, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 мая 1945 года Сироткину Юрию Ивановичу было при-
своено звание Героя Советского Союза. Война завершилась для Юрия 
Ивановича на Эльбе 2 мая встречей с тогдашними союзниками – амери-
канцами. Еще одно воспоминание Ю.И. Сироткина связано с июльским 
днем 1945 года. «В небольшом немецком городке Бляйхероде, в Тюрин-
гии, командир нашей прославленной дивизии (75-й Гвардейской Бахмач-
ской – С.Х.) генерал Горишный вручал воинам боевые награды. Мне, вы-
полнявшему в то время обязанности начальника физической подготовки 
дивизии, недавнему командиру саперной роты, вручили Золотую Звезду 
Героя, ордена Ленина и Красного Знамени. Генерал горячо поздравил ме-
ня и сказал: “Видишь, спортсмен, сколько драгоценных призов получил”. 
“Спортсмен!” – он произнес это слово с большой теплотой и уважением». 
Ю.И. Сироткин – участник послевоенных парадов Победы в Москве 
(1990, 1995, 2000 годов), полковник запаса. В 1961 году перешел на рабо-
ту в Ярославский технологический институт и проработал в нашем вузе 
более 30 лет, до 1993 года. С 1961 по 1977 годы заведовал кафедрой фи-
зического воспитания. Юрий Иванович принимал активное участие в ра-
боте клуба революционной, боевой и трудовой славы «Прометей». В да-
леком 1968 году он удостоился чести доставить в Ярославль огонь с мо-
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гилы Неизвестного солдата в Москве для памятника-мемориала в честь 
боевых и трудовых подвигов ярославцев в годы Великой Отечественной 
войны, торжественно открытого 29 октября того же года. 

В последних боях Великой Отечественной войны, проходивших в 
конце апреля 1945 года в Курляндии (это полуостров, находившийся на 
территории Латвии), участвовал Н.И. Лужинский. В 1944 году он в со-
ставе 3-го Прибалтийского фронта освобождал основную часть Латвии, 
являясь связным командира батальона. При выполнении одного из зада-
ний был ранен. Завершив лечение в госпитале, Николай Иванович полу-
чил назначение на Ленинградский фронт в 85-ю стрелковую дивизию. Не-
смотря на то, что окруженную вражескую группировку называли «воору-
женными военнопленными», бои в Курляндии были очень жестокими. В 
немецкую группировку входили и соединения так называемой Русской 
освободительной армии (РОА) генерала А.А. Власова. Они оказывали 
наиболее ожесточенное сопротивление. 29 апреля в бою у города Лиепая 
Н.И. Лужинского ранили во второй раз, и потому Победу он встретил в 
госпитале. В наградном списке ветерана ордена Красной Звезды и Отече-
ственной войны I степени. В 1949 году он окончил Ленинградское воен-
ное училище спецсвязи и продолжил службу в Вооруженных силах СССР 
на различных офицерских должностях. Закончил воинскую службу в 1971 
году в звании майора. С 2000 года – подполковник в отставке. В нашем 
вузе работал старшим лаборантом военной кафедры. 

Завершение войны не означало мгновенного перехода к мирной 
жизни, свидетельством чему является военная служба Н.А. Крестьяни-
нова. Призван в армию в 1944 году во внутренние войска. В 1945-1948 
годах подавлял преступную деятельность бандформирований на Кавказе и 
в Западной Украине. В дальнейшем проходил службу в составе группы 
советских войск в Германии, и в 1951 году был демобилизован. Николай 
Александрович награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». После демобилизации работал на 
Ярославском электровозоремонтном заводе. В ЯГТУ проработал 28 лет, 
до 2003 года, слесарем в отделе главного механика. 

На примере боевой биографии ветеранов Великой Отечественной 
войны, преподавателей и сотрудников ЯГТУ мы можем увидеть основной 
ход военных событий. Они приняли участие в крупнейших боевых опера-
циях, проходивших с самого начала, 1941 года, и до самых последних ее 
дней, весны 1945 года, и даже в более поздний период, поскольку борьба с 
бандформированиями продолжалась еще несколько лет. К сожалению, ге-
рои нашего очерка уже ушли из жизни, но память об их подвигах будет 
жить в наших сердцах. 

Материалы взяты из монографии «Солдаты Победы», подготовлен-
ной в 2005 году, к 60-летию Великой Победы. Авторский коллектив: 
Е.А. Винокуров, Е.А. Страдина, С.В. Холяев, Е.Ю. Вавилова, И.А. Пыряе-
ва. Выходные данные издания: Солдаты Победы. – Ярославль: Изд-во  
ЯГТУ, 2005. – 192 с. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание «Книги памяти» 
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Для жителей нашей страны память о событиях Великой Отече-

ственной войны является священной. В слове «Победа» сливаются до сих 

пор слезы скорби о погибших и радости о выживших, вернувшихся с 

фронтов Великой Отечественной.  

Все меньше остается в живых участников и свидетелей событий тех 

лет. Наш долг – сберечь память о подвиге отцов и дедов, который всегда 

будет для новых поколений ярким примером любви к Родине, проявлени-

ем подлинного патриотизма. 
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Сегодня очень важно вернуться к истокам Великой Победы, узнать 

правду о событиях Великой Отечественной войны из первых уст, от жи-

вых участников тех событий, чтобы проникнуться уважением к подвигу, 

совершенному ветеранами войны и тружениками тыла. 

С этой целью в Белорусско-Российском университете его сотрудни-

ками была создана «Книга памяти», в которую были включены воспоми-

нания о событиях Великой Отечественной войны на основе повествова-

ний ее участников – бывших сотрудников университета. 

В «Книгу памяти» вошли воспоминания девятерых участников Ве-

ликой Отечественной войны. Кто-то застал ее начало ребенком. Напри-

мер, Андрею Даниловичу Батракову было всего 11 лет, когда началась 

война. В дни войны он был связным в партизанском отряде, добывал све-

дения о живой силе и количестве вооружений противника, выполняя по-

ручения своего дяди – бойца одного из партизанских отрядов [1, c. 4-5]. 

Преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» Захарий Ар-

темьевич Бодунов встретил Великую Отечественную войну юношей, при-

нимал участие в боевых действиях на побережье Черного моря, на терри-

тории южной Украины, Чехословакии [1, c. 6]. 

Человеческая память так устроена, что сохраняет самые яркие собы-

тия из пережитого. Для всех тех, чьи воспоминания вошли в Книгу памя-

ти, война была школой мужества. Общими в воспоминаниях о войне 

наших преподавателей можно назвать несколько моментов. 

Во-первых, это реакция людей на внезапное начало Великой Отече-

ственной войны. Все встретили известие о начале войны в единодушном 

порыве встать на защиту своего Отечества: «Все встали на защиту своей 

Родины: с врагами сражалась не только армия, но и мирное население – и 

стар, и млад» [1, c. 4]. 

Во-вторых, это фронтовые воспоминания о самых страшных момен-

тах войны: бомбежках, атаках, ежедневной многочасовой тяжелой работе 

в тылу. 

И, пожалуй, самым важным объединяющим моментом для всех, 

оставивших свои воспоминания на страницах книги, является память о 

долгожданном девятом дне мая 1945 года. Все встретили его с ликовани-

ем и великой радостью.  

Страшная война осталась позади. Все поздравляли друг друга с По-

бедой. Наступило мирное время, время восстановления страны и созида-

ния будущего. 
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Аннотация. В статье приводятся биографии участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, работавших в Липецком государствен-
ном техническом университете, внесших вклад в его создание и развитие. 
Биографии и воспоминания ветеранов были записаны студентами вуза 
при личных встречах. Также приводятся примеры социально-
воспитательной деятельности ЛГТУ, направленной на сохранение 
памяти о событиях тех лет. 
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Прошло 9 победных весен, прежде чем на карте нашей страны в 

1954 году появилась Липецкая область с областным центром в городе Ли-
пецке. Динамично развивающийся индустриальный центр, промышлен-
ный потенциал которого стремительно возрастал, испытывал острую не-
хватку в специалистах с высшим техническим образованием. Осознавая 
данную проблему, Министерство высшего образования СССР организует 
в Липецке вечерний факультет Тульского механического института 
(ТМИ). Его возглавил участник Великой Отечественной войны Леонид 

Александрович Рева. 
У истоков любого важного начинания стоят сильные личности, ко-

торые своим авторитетом и влиянием способны вдохновлять людей на 
профессиональные достижения и творческие взлеты. Леонид Александро-
вич был именно таким человеком. Во многом благодаря его усилиям и 
твердой воле состоялся сегодняшний Липецкий государственный техни-
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ческий университет. О стойкости характера первого руководителя говорит 
и тот факт, что с начала войны в 1941 году он, студент Высшего техниче-
ского училища им. Баумана, бросил учебу и ушел на фронт, где был ра-
нен. Уже после войны Леонид Александрович закончил МВТУ им. 
Н.Э. Баумана и продолжил свою научную, административную и педагоги-
ческую деятельность.  
 

 
 

 
 

Рева Л.А. Шаров С.И. 
 

В 1959 году «в целях дальнейшего расширения подготовки специа-
листов для металлургической и машиностроительной промышленности 
без отрыва от производства»  на базе Липецкого металлургического заво-
да открывается вечерний факультет Московского института стали им. 
И.В. Сталина. В том же году с целью устранения параллелизма в подго-
товке инженеров вечерние факультеты ТМИ и МИС им. И.В. Сталина 
объединяют, а набор студентов в 1959-1960 учебном году ведет только 
вечерний факультет Московского института стали. И снова во главе учеб-
ного заведения встает фронтовик – рядовой Сергей Иванович Шаров, 
находившийся в рядах действующей Советской Армии с первых дней Ве-
ликой Отечественной войны. После тяжелого ранения в октябре 1943 года 
Сергей Иванович вернулся к преподавательской деятельности в Москов-
ском институте стали. Весь свой опыт инженера-металлурга он посвятил 
подготовке инженерных кадров для возрождающейся послевоенной ме-
таллургии. Спустя десятилетия  вечерний факультет станет Липецким по-
литехническим институтом, а затем вырастет до Липецкого государствен-
ного технического университета (ЛГТУ). Дело первых руководителей ву-
за будут продолжать их коллеги и ученики, которые также получили при-
вивку от фашизма и не понаслышке знали, что такое война.  

С момента организации вечерних факультетов в вузе трудились 116 
участников Великой Отечественной войны и 35 ветеранов. Среди них – 
люди, посвятившие университету долгие годы своей жизни и творчества: 
ученые и преподаватели, административные работники и сотрудники раз-
личных подразделений, заведующие кафедрами и лаборанты. Универси-
тет гордится своими ветеранами, без которых невозможно представить 
историю вуза.  
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Двадцать шесть лет своей активной трудовой деятельности посвятил 
ЛГТУ Леонид Николаевич Холмецкий. В 18 лет, после окончания школы 
в 1943 году, он ушел добровольцем в армию. Окончив ускоренный  курс 
обучения в Томском артиллерийском училище, Леонид Николаевич был 
отправлен на Ленинградский фронт. Боевое крещение молодой лейтенант и 
командир взвода получил при форсировании Немана. Прошел с боями че-
рез всю Польшу и Германию. Участвовал в освобождении Чехословакии и 
Берлинской операции. В 1944 году был награжден орденом Красной Звез-
ды, а в 45-м за форсирование рек Одер и Шпрее получил орден Отече-
ственной войны II степени. С 1986 года Л.Н. Холмецкий работал проректо-
ром, а с 2008 по 2012 года – советником по капитальному строительству. 
  

 
 

  

Холмецкий Л.Н. Федерякин В.Ф. Кривощапов М.П. 
 

Инженер вычислительного центра Василий Федорович Федерякин 
в годы войны был наводчиком орудия. Он участвовал в форсировании рек 
Десна и Днепр, был представлен к орденам Красной Звезды и Отечествен-
ной войны ІІ степени, которые получил позже, поскольку в ноябре 1943 го-
да получил тяжелое ранение. Вернулся в строй разведчиком-наблюдателем 
артиллерийской батареи, воевал в Восточной Пруссии, в 1945 году награж-
ден медалью «За отвагу». Продолжил военную службу после войны, в за-
пас подполковник В.Ф. Федерякин уволился с должности командира полка. 

Среди работников вуза были военные летчики. Михаил Петрович 

Кривощапов воевал на фронте с апреля 1943 года. Отважный летчик-
штурмовик, лейтенант гвардии, совершил более 100 успешных боевых 
вылетов. Михаил Петрович награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 
І степени. После войны командовал авиадивизией, военную службу 
генерал-майор Кривощапов М.П. закончил начальником штаба Липецкого 
авиацентра. В Липецком политехническом институте работал 
начальником учебного отдела. 

Профессор, заведующий кафедрой металловедения и термообработ-
ки металлов ЛГТУ Василий Иванович Григоркин отправился на фронт 
курсантом Кемеровского пехотного училища в 1942 году. Ему было 18 
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лет.  Во время войны – старший сержант, наводчик самоходной артилле-
рийской установки – метким огнем уничтожал боевую технику и живую 
силу противника. Участвовал в важных военных операциях: в Висло-
Одерской операции,  на Сандомирском плацдарме, в городах Кракове, 
Бреслау, Дрездене. Василий Иванович награжден медалью «За отвагу», 
орденами Отечественной войны I и II степени. 

Будущий орденоносец Герман  Константинович Каптюшин полу-
чил звание младшего лейтенанта и стал командиром танкового взвода по-
сле окончания танкового училища. С мая 1943 года по март 1944 года во-
евал на фронте, был дважды ранен, второе тяжелое ранение получил 
5 марта 1944 года. Продолжить службу он уже не мог по причине инва-
лидности. Герман  Константинович награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени и медалями. Свою службу уже на трудо-
вом посту он продолжил в Липецке, став заведующим кафедрой автомо-
биле- и тракторостроения Липецкого политехнического института. 
 

 
 

  

Григоркин В.И. Каптюшин Г.К. Валов А.М. 
 

На кафедре социологии трудился капитан запаса доцент Александр 

Михайлович Валов. Война по-своему распорядилась судьбой Алек-
сандра Михайловича. В армию его призвали в 1939 году, служил на Даль-
нем Востоке. В 1942 году он пошел на фронт в составе пехотных войск 
Северо-Западного, затем Карельского фронта, который дислоцировался 
под Мурманском. Александр Михайлович награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу».   

На кафедре дизайна и художественной обработки материалов препо-
давал доцент Николай Семенович Денисов, талантливый ученый и ху-
дожник, попавший на фронт совсем молодым человеком. Летом 1942 года, 
по исполнению 18 лет, пришла повестка о срочной явке в военкомат. Ни-
колай Семенович воевал в Муромской, Смоленской областях, был ранен. В 
1947 году он демобилизовался в звании старшего лейтенанта. Имеет орден 
Отечественной войны ІІ степени, медаль «За боевые заслуги» и ряд других 
боевых медалей. В Липецком политехническом институте на протяжении 
30 лет был заведующим кафедрой иностранных языков. В 2000 году пере-
шел на должность доцента кафедры художественной обработки материа-
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лов, сочетая преподавательскую деятельность с творчеством. Николаем 
Семеновичем создано немало портретов преподавателей и сотрудников 
нашего вуза в стенах небольшой мастерской во 2 корпусе ЛГТУ.  
 

 
 

  

Денисов Н.С. Марков Б.Л. Зорин Д.И. 
 

Судьбу сверстников 40-х годов разделил Борис Лазаревич Мар-

ков. Он прибыл на фронт в марте 1942 года по окончании II Владивосток-
ского пехотного училища. Участвовал в боях в качестве командира взвода 
полковой разведки. Уже через год для бойца потянулась череда госпита-
лей. После тяжелого ранения он был демобилизован и в 1943 году стал 
студентом Московского института стали, испытав все сложности студен-
ческой жизни военных лет. В ЛГТУ доктор технических наук, профессор 
Борис Лазаревич трудился на кафедре теплофизики. 

И это, конечно, только малая часть портретных зарисовок людей, 
связавших свою жизнь с Липецким государственным техническим уни-
верситетом. Многие биографии участников и ветеранов той войны похо-
жи, ведь и на фронте и в тылу они защищали свою Отчизну, приближая 
долгожданную Победу. Уходили мальчишками – возвращались мужчина-
ми, продолжали учебу, вели научную деятельность, учили и воспитывали 
новые поколения. Им всем одинаково тяжело было вспоминать те страш-
ные годы, разделившие жизнь на «до» и «после». 

Воспоминания и рассказы ветеранов, записанные и обработанные 
студентами Технического университета, фотографии, наградные докумен-
ты и многие другие материалы бережно хранит музей ЛГТУ. Его возглав-
ляет выпускница ЛГТУ – Наталья Петровна Казакова, сотрудник универ-
ситета с более чем 40-летним стажем. Она достойно продолжает дело пер-
вого директора Маргариты Тихоновны Афанасьевой, которой активно 
помогал сотрудник кафедры истории КПСС, фронтовик Дмитрий Иоси-

фович Зорин.  

Дмитрий Иосифович – участник войны с Японией, в которую всту-

пил СССР по Ялтинскому договору 8 августа 1945 года. Дмитрий Зорин 

служил рядовым в отдельной зенитно-пулеметной роте 275-й стрелковой 

дивизии. Затем в Пхеньяне в составе 970-го отдельного зенитно-
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артиллерийского полка прослужил до 1948 года и по болезни был комис-

сован. Дмитрий Иосифович прошел через непростой путь, впрочем, как и 

все, прошедшие войну. При обстреле потерял боевого товарища, при 

штурме Хинганского хребта получил контузию, которая впоследствии 

привела к нескольким перенесенным операциям и инвалидности.  

Узнать полную историю участия в войне Дмитрия Иосифовича и 

других ветеранов читатели университетской газеты «Политехник» могут в 

специальных выпусках, где публикуются воспоминания ветеранов о войне. 

 

 
 

 
 

Пано перед музеем ЛГТУ Студенты в музее 

 

Газета «Политехник» № 4 (1036) от 2.05.2017 
 

– Под Мурманском шли тяжелые оборонительные бои, – вспоминает 

А.М. Валов. – В то время город снабжали продовольствием, боеприпасами 

и военной техникой американцы, а немцы любой ценой стремились пере-

резать дорогу на Кандалакшу. Уж очень сильно немцы рвались к Мурман-

ску, а нам приходилось держать оборону. Навсегда врезалось в память 

сражение у Полярного. Какое сердце солдата не вздрагивало в этом аду? 

Земля содрогалась от взрывов. Это сражение для нас было испытанием на 

прочность. Боль и гнев на врага рождали в солдатах веру и силу духа. Пе-

хота всегда была на огненном рубеже, а потому и полегло много солдат с 

обеих сторон у Полярного. Лишь в 1944 году началось наше наступление. 

Большую помощь оказывали нам моряки Северного Флота. 

День Победы застал Александра Михайловича на границе с Норве-

гией. «Мы услышали пальбу и подумали, что прорвались немцы. А это 

была Победа! Это – такое высокое и очищающее чувство. Оно очень 

необходимо нам сегодня. В нем и завтра не иссякнет потребность», – за-

писали политеховцы слова ветерана.  
 

Газета «Политехник» № 4 (1046) от 4.05.2018 
 

– Тогда в 40-м во многих странах шла война. И хотя у нас был мир, 

в школе велась серьезная военная подготовка. В то время примерно 75% 

старшего высшего командного состава были репрессированы, поэтому в 

армию решили брать восемнадцатилетних ребят со средним образовани-
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ем. Так восемь мальчишек нашего класса средней школы города Ногинск 

пошли служить в так называемые «первые роты», где после двухлетней 

службы и двухмесячных курсов должны были присвоить звания младших 

лейтенантов. Вшестером мы попали на Дальневосточный фронт в часть 

прикрытия, которая располагалась в 18-ти километрах от маньчжурской 

границы. Там, в военных лагерях, и застала нас ВОЙНА, – рассказывал 

студентам Борис Лазаревич Марков о начале войны, а потом еще о том, 

как в девятнадцать лет был назначен командиром пешей разведки 17-го 

Гвардейского стрелкового полка. Это очень увлекательная история. 
 

Газета «Политехник» № 4 (1036) от 2.05.2017 
 

Александр Александрович Кропанин 37 лет своей жизни посвя-

тил Липецкому государственному техническому университету. Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федера-

ции, Александр Александрович трудился учебным мастером на кафедре 

электропривода. На детские и отроческие годы Александра Александро-

вича выпал голод и каторжный труд, на юность – война… 

На фронт А.А. Кропанин попал 17-летним юношей в 1943 году. За 

участие в боевых действиях награжден орденом Отечественной войны II 

степени, орденом Красной Звезды, имеет двенадцать медалей. До 1962 го-

да Александр Александрович служил в армии, затем был уволен в запас и 

приехал в Липецк, где четыре года работал на Новолипецком металлурги-

ческом комбинате. Позже посвятил себя работе в ЛГТУ, где заслужил по-

чет, любовь и уважение своих учеников и коллег.  

Вот так Александр Александрович рассказывал студентам о том, как 

узнал счастливую новость в городе Тбилиси: «В училище я был до мая 1945 

года. Мы уже сдавали госэкзамены, когда 9 мая, рано утром, команда: 

«Подъем»! Через 45 секунд батарея (около 100 человек) в строю. Перед 

нами – начальник училища генерал-лейтенант Гуревич. Не забуду его слова: 

«Братцы, думал, не доживу до победы! Дожил!» Поздравил нас и пошел 

дальше. Утром все училище прошло торжественным маршем по городу». 
 

 
 

  

Кропанин А.А. Кропанин А.А. 

в лаборатории 

Лапин Н.Л. 
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Газета «Политехник» № 3 (1027) от 25.04.2016 
 

Доценту кафедры экономики вечернего факультета МИСиС в Ли-

пецке Николаю Лаврентьевичу Лапину осенью 1943 года довелось 

участвовать в форсировании Днепра. 

– Мы целый месяц готовились к этой операции, – рассказывал он. – 

22 октября меня вызвал к себе комбат, и я поступил под начальство стар-

шего лейтенанта Евстафьева. Правый берег Днепра был очень высокий, 

форсировать нужно было стремительно. Я помню, тогда еще стоял густой 

туман, и одна из наших лодок даже заблудилась и снова причалила к сво-

ему берегу. В общем, мы переправились через Днепр, и я окопался с ра-

цией на низкой части берега, чтобы держать связь. Но рация немного 

подмокла от воды, наверху шел бой, было плохо слышно, и мы решили 

подняться наверх.  

Здесь, на Днепре, Николай Лаврентьевич получил свое первое ране-

ние – шальная пуля попала в ногу. Но рана быстро зажила. За участие в 

форсировании Днепра Н. Лапин был награжден медалью «За боевые за-

слуги». Со своей дивизией фронтовик участвовал в боях на Карельском,  

I Белорусском, III Прибалтийском и I Украинском фронтах и удостоен 

высоких правительственных наград, награжден орденами Отечественной 

войны II степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,  «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В после-

военные годы был отмечен другими правительственными наградами. 
 

Газета «Политехник» № 4 (1046) от 4.05.2018 
 

Нельзя забывать и о детях войны. Любовь Зотовна Прохорова 

пришла работать на кафедру иностранных языков Липецкого политехни-

ческого института в 1974 году. На протяжении 26 лет она все душевные и 

творческие силы посвящала обучению и воспитанию студентов. Расска-

зывала и о войне. 

– В страшный день объявления Отечественной войны, 22 июня 1941 

года, мне не было и года. Но я уже топала ножками и видела грустные ли-

ца моих близких: матери, отца, старшего брата Александра (сентябрь 1925 

года рождения), трёх старших сестёр – Надежда (1927), Раиса (1930) и 

Тамара (1932). Когда фашисты были под Ельцом, станцию Грязи нещадно 

и методично бомбили. Я помню прожекторы в небе, рёв самолётов и 

взрывы. Старшего брата, ему было 16 лет, забрали. Мама плакала, и все 

бегали на станцию смотреть эшелоны – нет ли там нашего Санька. От 

бомбёжек мы прятались у соседей через дорогу в большом погребе – все 

туда сбегались во время бомбёжек. 

От Санька были скудные известия, он был в школе связистов и ско-

ро ждал отправления на фронт. Отцу было 44, его не брали на войну, он 

работал на железной дороге под постоянными бомбёжками. Всюду звуча-

ла песня «Священная война» и был слышен голос диктора Левитана. И 



 
 

118 

теперь, а мне почти 78, я плачу, услышав эту песню, а голос Левитана у 

меня всегда в ушах. Даже слова «Победа! Победа!», с которыми и мы бе-

гали по улице от дома к дому (радио тогда в домах не было) не действуют 

на меня так, как «Священная война». 

 

 

Приближается 75 победная весна, 75 годовщина дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Важность этого исторического события с 

каждым прошедшим годом только возрастает. Понимают это и сегодняш-

ние студенты, которые толпятся на переменах, выступают на «Студвес-

нах», старательно пишут конспекты, проходят вдоль галереи фотопортре-

тов участников и ветеранов в мраморном зале лекционного корпуса.  

В студенческом профкоме много лет активно работает Патриотиче-

ский сектор. Ребята ежегодно принимают активное участие в мероприяти-

ях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне в рамках 

волонтерского корпуса, реализуют ряд проектов. Вот некоторые из них: 
 

Проект «Дорога в 1418 дней», в рамках которого в группах соци-

альной сети «ВКонтакте» Патриотического сектора Профкома обучаю-

щихся ЛГТУ в период с марта по май размещаются страницы из календа-

ря истории 1945 года, где описываются события, развернувшиеся в по-

следние месяцы Великой Отечественной войны.  
 

Проект «Чистые окна». Ежегодно весной студенты ЛГТУ посе-

щают ветеранов, моют окна в их квартирах и домах, занимаются уборкой 

комнат. 
 

Пост №1. В преддверии Дня Победы в административном корпусе 

ЛГТУ с 8:00 утра до 17:00 вечера студенты в военной форме 1940-х годов 

держат караул в уголке Воинской славы, где представлены подлинные 

вещи времен Великой Отечественной войны. 

 

   
 

Студенты на Дне Победы в Липецке 
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Акция «Поминальные свечи». 22 июня ровно в 4 часа утра сту-

денты ЛГТУ зажигают поминальные свечи у памятника Танкистам в па-

мять павших воинов, защищавших нашу Родину. 
 

Акция «Напиши письмо ветерану». Перед парадом Победы сту-

денты пишут свои пожелания ветеранам, выражая благодарность за со-

вершенный подвиг, за чистое небо над головой! Письма сворачиваются во 

фронтовые треугольники и раздаются ветеранам на параде.  
 

Поздравления участников и ветеранов войны в преддверии 

праздника Великой Победы. Студенты, преподаватели и сотрудники при-

ходят в гости к ветеранам и участникам войны, деятельность которых в 

послевоенное время была связана с Липецким государственным техниче-

ским университетом, дарят подарки, вручают цветы, беседуют с ними и 

поют песни военных лет.  

 

 
 

 

Вручение памятной медали В гостях у ветерана  

И.Г. Некрасова 
 

Субботник в Екатериновке. Традиционно в начале мая студенче-

ский актив выезжает на субботник в село Екатериновка Липецкой обла-

сти, убирают мусор у мемориала, установленного в месте, где остановили 

продвижение фашистских войск, возлагают венок в память о тех событиях.  
 

Чтобы не терять связь между ветеранами и молодежью студентами 

ЛГТУ при поддержке кафедры культуры и Профкома студентов 9 мая 

2012 года был запущен проект «Мост Памяти». Инициаторами проекта 

стали студенты специальности «Реклама» Мария Якунина и Владимир 

Алексеев. Активисты навещали и поздравляли ветеранов с праздником, а 

также брали интервью, в которых герои фронта и тыла давали советы мо-

лодежи, как жить в нашем непростом мире. Впоследствии эти советы 

оформлялись в виде писем и распространялись в городе. От лица ветера-

нов были напечатаны послания, содержащие пожелания, напутствия мо-

лодому поколению, а также фотографии участников ВОВ. Сбором этой 
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информации занимались специально набранные группы добровольцев, 

которые имели возможность лично познакомиться с героями войны. Ве-

тераны же, в свою очередь, получили письма, содержащие слова благо-

дарности и восхищения липецких студентов и школьников. Проект «Мост 

памяти» создан именно для того, чтобы соединять поколения, помогать 

находить общий язык и понимание. При виде пропасти не стоит сдавать-

ся, нужно строить мост. 

– Удивительно, как эти, казалось бы, небольшие знаки внимания 

влияли на людей. Не только на ветеранов, которые со счастливыми улыб-

ками встречали нас на пороге, но и на молодежь, – рассказывала органи-

затор Мария Якунина. – Нам понравилось помогать. Бескорыстно. Просто 

помогать, дарить радость. Проявлять заботу и внимание не только в крас-

ный день календаря. Самой большой наградой для меня в проекте  были 

звонки благодарных студентов, принимавших в нем участие. После посе-

щения ветеранов они звонили и благодарили нас за то, что мы пригласили 

их поддержать нашу идею. А ведь считают, что молодому поколению ни-

чего не интересно. Это – неправда. Молодые люди любят и ценят наших 

стариков, их сердца открыты всему хорошему, но вот найти путь к добру 

порой бывает нелегко. 

Свой вклад в сохранение памяти вносят преподаватели и сотрудни-

ки библиотеки. В читальных залах проходят тематические выставки лите-

ратуры и встречи с ветеранами. Преподаватели устраивают круглые столы 

и культурные вечера с участием студентов и коллег.  

Все, что делают студенты, преподаватели и сотрудники ЛГТУ для 

сохранения памяти и правды о событиях 1941-1945 годов и о людях, при-

нимавших участие в них, каждое записанное слово и фото в музее – это 

маленькие кирпичики, из которых складывается большой мост от событий 

тех лет к современности. Это и есть мост памяти.  
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Женщина-танкист из Бауманского 
 

А.Л. Демин, 

помощник президента Московского государственного технического 

университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского 
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Аннотация. В статье рассказано о воспитаннице МГТУ им. Н.Э. Баума-

на офицере-танкисте Евгении Сергеевне Костриковой, дочери С.М. Ки-

рова. Ей выпало сиротство, упорное преодоление трудностей, участие в 

войне. Рассмотрены ее судьба и ее боевой путь.  

Ключевые слова: дочь С.М. Кирова, детский дом, МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, женщина-танкист, женщина-командир роты.  

 

Bauman University female member of tank crew 
 

A.L. Demin, 

Candidate of philosophical Sciences, 

Assistant to the President of the Bauman MSTU 
 

Abstract. This article is about BMSTU graduate tank-crew officer Evgenia Ser-

geevna Kostrikova, daughter of S.M. Kirov. She became an orphan, overcome war 

time hardships and participated in the war. Her military history is considered.  

Keywords: daughter of S.M. Kirov, orphanage, BMSTU, tank crew, female 

commander. 

 

Женщины на войне… Мой отец, ветеран Великой Отечественной, 

прошедший войну от Сталинграда до Праги, говорил о них с глубоким 

уважением, добавляя: «всего трудней было им…».  

За годы войны 1941-1945 гг. через Вооруженные Силы нашей стра-

ны прошло 34 миллиона человек; при этом мало кто знает, что почти мил-

лион из них составляли женщины. Они служили военными врачами, сани-

тарными инструкторами, медсестрами, связистками, зенитчицами, шофе-

рами, всю войну не имея отпусков, а очень часто и обычного отдыха. Но 

было много женщин, которые ежедневно шли в бой.  

В составе Красной Армии воевали три авиационных полка, отдель-

ная стрелковая бригада, Центральная школа снайперов, укомплектован-

ные только женщинами. Самая знаменитая женская воинская часть – 46-й 

гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Красно-

знаменный полк; именно об их летчицах снят замечательный фильм  

«В небе ночные ведьмы». Летчица этого полка Герой Советского Союза 

Е. Пасько, ушедшая на фронт с механико-математического факультета 

МГУ, после войны завершила обучение и долгие годы преподавала мате-

mailto:demin@bmstu.ru
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матику в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Когда я был школьником, мой пионер-

ский отряд носил имя летчицы того же полка Евгении Рудневой, после 

гибели в бою удостоенной звания Героя Советского Союза. 

Гораздо больше было женщин-воинов, состоявших в обычных ча-

стях, в одном строю с мужчинами. Об одной такой героине, воспитаннице 

нашего вуза, хочется рассказать в преддверии праздника. 

Евгения Сергеевна Кострикова поступила в наш Университет в 1938 

году, тогда он назывался «Московский механико-машиностроительный 

институт имени Н.Э. Баумана». Она была дочерью известного деятеля 

большевистской партии С.М. Кирова, настоящая фамилия которого – Ко-

стриков. Он встретился с матерью Евгении в годы Гражданской войны. 

Вскоре после рождения дочери мать умерла. Вторая жена Кирова не при-

няла девочку, и маленькая Женя оказалась в детском доме. Когда ей было 

13 лет, ее отец был убит, и она осталась круглой сиротой. Трудности и 

лишения не сломили ее, а лишь укрепили характер, и она смогла самосто-

ятельно окончить среднюю школу и стать студенткой Бауманского инсти-

тута. 

После начала войны она оставила учебу, добровольно поступила на 

курсы медсестер, как многие советские девушки, и с осени 1941 года в 

должности санинструктора танкового батальона участвовала в битве под 

Москвой. С того времени вся ее фронтовая биография связана с танковы-

ми войсками. Потом были бои под Сталинградом, где Е. Кострикова слу-

жила военфельдшером, что соответствовало званию лейтенанта; там она 

получила свой первый орден Красной Звезды и медаль «За оборону Ста-

линграда». Летом 1943 года в ходе сражения под Курском она вынесла из-

под огня 27 раненых танкистов, нередко вытаскивая их из горящих тан-

ков, сама получила там тяжелое ранение. После излечения вернулась в 

часть и обратилась к командованию с просьбой отправить ее в танковое 

училище. Добиться разрешения на учебу удалось только после ее личного 

обращения к маршалу К.Е. Ворошилову, который хорошо знал С.М. Ки-

рова, отца Евгении.  

Даже после того, как она приступила к учебе в знаменитом Казан-

ском танковом училище, ее продолжали от этого отговаривать, ссылаясь 

на тяжесть службы танкистов и на то, что «это не женское дело». Она от-

вечала, что два года состояла в танковых частях, не раз брала в руки ры-

чаги танка и справлялась с его действительно трудным управлением. А по 

поводу второго ответ прост: а война в целом – женское дело?  

При этом нельзя не отметить, что, например, женщин-летчиц подго-

товили не одну сотню и укомплектовали ими несколько авиационных ча-

стей, а вот танкистов-женщин за всю войну было меньше двадцати чело-

век. Почти все они носили звания сержантов и старшин, и лишь три окон-

чили танковые училища, став офицерами. Одна из них – Евгения Костри-

кова. 
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По окончании училища она верну-

лась в свою часть и стала командиром 

танка Т-34 в звании лейтенанта танковых 

войск. Ей довелось освобождать украин-

ский город Кировоград, носивший имя ее 

отца. После были бои в Чехословакии, в 

Польше, в Германии, где она участвовала 

в форсировании реки Одер. Затем Евгения 

вступила в командование танковым взво-

дом, а на немецкой земле воевала уже ко-

мандиром танковой роты – единственный 

случай в истории всех армий мира. После 

штурма Берлина ее гвардейскую часть 

направили на освобождение Праги, где 

она встретила Победу.  

По окончании войны кавалер пяти 

боевых орденов гвардии капитан Евгения 

Сергеевна Кострикова работала мало: ска-

зались фронтовые раны; из-за них она 

ушла из жизни в возрасте лишь 54 лет. 

Похоронили ее на Ваганьковском кладбище Москвы, там же, где покоится 

Н.Э. Бауман, чье имя носит вуз, в котором она училась, и где теперь рабо-

таем и учимся мы.  

В годы Великой Отечественной войны известный писатель Илья 

Эренбург, всей душой ненавидевший фашизм, писал в одной из статей:  

«Сумасшедшие фрицы ду-

мали, что наши женщины будут их 

рабынями. Они хотели, чтобы со-

ветские девушки днем стирали бы 

немецкое белье, а вечером услаж-

дали бы немцев плясками. Грубые 

и наглые самцы, они привыкли 

иметь дело с жадными, но покор-

ными самками. Они искали на 

нашей земле горничных и плясу-

ний. Они нашли женщин-бойцов, 

женщин, готовых до последней 

капли крови защищать свою честь 

и свою свободу». 

Такой была и воспитанница нашего вуза Евгения Кострикова.  

 

Командир танковой роты 

гвардии капитан 

Е.С. Кострикова 

Танк Т-34. На таком воевала 

Евгения Кострикова 
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Аннотация. В статье рассказано о преподавателе МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана бывшей военной летчице Герое Советского Союза Е.Б. Пасько. Да-

ны характеристики и особенности боевого применения ночного бомбар-

дировщика У-2. Рассмотрены судьба и боевой путь Е.Б. Пасько, приведе-

ны эпизоды ее боевой работы. Рассказано об ее преподавательской дея-

тельности в МВТУ-МГТУ. Подчеркивается, что с 2012 года она остава-

лась последней женщиной-авиатором, получившей звание Героя Совет-

ского Союза в годы войны. 

Ключевые слова: Е.Б. Пасько, Герой Советского Союза, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, женщина-летчица, ночной бомбардировщик У-2.  

 

The Last Hero  
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Candidate of philosophical Sciences, 

Assistant to the President of the Bauman MSTU 

 

Abstract. The article deals with BMSTU teacher former military pilot, Hero of 

the Soviet Union, E.B. Pasko. Features and characteristics of the combat night 

bomber U-2 are presented. Combat history of E.B. Pasko and her further activ-

ity as a teacher are described. It is emphasized that since 2012 she was the last 

female aviator, who was awarded by the title of Soviet Union Hero during the 

war. 

Keywords: E.B. Pasko, Hero of the Soviet Union, BMSTU, female pilot, night 

bomber U-2. 

 

27 января ушла из жизни Евдокия Борисовна Пасько, последняя 

женщина-авиатор, получившая звание Героя Советского Союза в годы 

войны. После Победы она окончила МГУ им. М.В. Ломоносмова, и дол-

гие годы преподавала математику в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Какие горькие неожиданности порой преподносит жизнь… В начале 

2017 года я писал статью для газеты «Бауманец» о женщинах на войне, в 

которой упомянул о нашей коллеге, уважаемой Е.Б. Пасько, отдавшей 

треть века своей жизни Бауманке. Работа была закончена 26 января, а на 

следующий день Евдокии Борисовны не стало…  

mailto:demin@bmstu.ru
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Дочь крестьянина из Киргизии, она маленькой хрупкой девушкой 

осенью 1941 года добровольно ушла с четвертого курса МГУ им. 

М.В. Ломоносова защищать Родину. В числе 17 студенток Московского 

университета прошла обучение в авиашколе города Энгельса. После ее 

окончания она в июне 1942 года в звании лейтенанта прибыла на фронт в 

составе 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка. Ее 

боевая работа длилась ровно три года – до мая 1945-го. После долгих из-

нурительных боев на Северном Кавказе полку присвоили гвардейское 

звание, впоследствии он именовался «46-й гвардейский ночной бомбар-

дировочный авиационный Таманский Краснознамённый ордена Суворова 

полк». Эпизоды из жизни этого полка мы можем видеть в художествен-

ных фильмах «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики», «В небе 

ночные ведьмы».  

Полк воевал на легких двух-

местных самолетах У-2 (с 1944 г. – 

По-2). Они относились к классу би-

планов, поскольку у них была не 

одна, а две пары крыльев, одна над 

другой. Изготовленные из дерева и 

полотна, У-2 создавались для обу-

чения молодых летчиков и не пред-

назначались для войны. 

Самолет не имел никакой брони, его кабины были открытыми, и ед-

ва прикрывались спереди целлулоидными козырьками, не защищавшими 

даже от ветра. Но именно эти мирные машины, заслужившие до войны 

прозвище «кукурузник», стали грозным оружием, причинившим оккупан-

там множество бед. Они вылетали наносить удары по ночам, чтобы 

немцам было труднее их обнаружить. Их маломощные моторы издавали 

не гул, а легкое «стрекотание», что позволяло подходить к цели незаме-

ченными. «Солдаты противника говорили, что из русской авиации их бо-

лее всего донимают «безмоторные планеры»: момент их появления над 

позициями определяется только по свисту падающих бомб. Именно в 

этом наиболее ярко проявилось преимущество У-2 как ночного бомбар-

дировщика. «Положить» бомбу в костер, у которого греются солдаты про-

тивника, в блиндаж, оставленный без светомаскировки, подавить огонь 

артиллерийской или минометной батареи, и даже отдельной пулеметной 

точки – все оказалось под силу экипажам бипланов, хорошо освоившимся 

с не вполне обычным бомбардировщиком» (из книги А. Драбкина «Я 

дрался на По-2»). Ночные бомбардировки крайне изматывали противника, 

считавшего У-2 самой вредной для себя машиной. 

Евдокия Борисовна воевала в качестве штурмана. Ее боевая работа 

была такой: до вылета проложить маршрут самолета по карте, затем, уже 

в воздухе, обеспечить выведение на цель, обнаружить ее во тьме, произ-

вести расчеты и точно сбросить бомбы. Еще надо было над целью засечь 

Легкий ночной бомбардировщик У-2 
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огневые точки врага, и, встав на колени на сиденье, поворачивая тяжелый 

авиационный пулемет, поразить стрельбой немецких зенитчиков. А после 

выполнения боевого задания вывести самолет, зачастую продырявленный 

пулями и осколками, на свой аэродром, обеспечить посадку в полной тем-

ноте. Потому многие авиационные командиры говорили штурманам: «В 

воздухе командиры самолетов – вы!». После подвески новых бомб они 

сразу уходили в небо, выполняя порой по пять вылетов за короткую лет-

нюю ночь, а зимой вылетов бывало и до десяти.  

В полет летчицы У-2 шли без парашютов: со сбитого самолета при-

шлось бы спускаться в лучах прожекторов прямо на головы немцев, кото-

рые сразу убивали летчиков-ночников, не дававших им спать, тем более 

не пощадили бы женщин. После войны на вопрос о том, чего в годы вой-

ны боялись девушки, Евдокия Борисовна отвечала: «Больше самой смерти 

всегда страшила вероятность попасть живьем в руки фашистов». Чтобы 

этого не случилось, они брали в полет личное оружие – отстреливаться в 

случае вынужденной посадки, и гранату – взорвать себя, чтобы избежать 

плена… Лишь в 1944 году им приказали брать в полет парашюты: они да-

вали хоть какую-то защиту от пуль и осколков зенитных снарядов. 

Помимо бомбежки врага, летчицам приходилось обеспечивать с 

воздуха партизан и войска, попавшие в окружение. Они сбрасывали бое-

припасы и продовольствие нашим десантникам, высаженным в конце 

1943 года у поселка Эльтиген близ Керчи. В плохую погоду, в тумане Ев-

докия Пасько и ее сослуживицы отыскивали позиции моряков по слабым 

огням зажженных костерков. Когда огней не было, летчицы звали моря-

ков: «Полундра, где ты?» Представьте себе изумление десантников, 

услышавших с неба девичьи голоса! Профессор кафедры МТ-4 Михаил 

Иванович Киселев слышал от самой Евдокии Борисовны рассказ о том, 

что при атаках одного объекта их самолеты не раз попадали под сильный 

зенитный огонь. После наступления Красной Армии эти немцы-зенитчики 

были взяты в плен, летчицам их показали. И тогда она и ее боевые подру-

ги… дали пленным хлеба. Вот истинно русские женщины: они способны 

идти в бой на врага, когда он с оружием, и пожалеть его, когда враг пле-

нен и унижен. 

Надо сказать, что самые известные асы на истребителях совершили 

за годы войны 250-300, летчики-бомбардировщики – 150-200 боевых вы-

летов. А эта невысокая девушка выполнила 790 вылетов, сбросив на про-

тивника более 100 тонн бомб, нанеся ему большой ущерб. Про нее гово-

рили в полку: «Мал золотник, да дорог!» Побывав под обстрелом сотни 

раз, она не имела ранений, словно была заговоренной. А вот в семье 

Пасько война оставила жестокий след: шесть ее младших братьев ушли на 

фронт. Вернулся только один…  

После войны Евдокия Борисовна стала кандидатом физико-

математических наук, а ее муж, сын и дочь – математиками, как и она сама.  
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Кавалер Золотой Звезды Героя и шести 
боевых орденов, Евдокия Борисовна Пасько 
была награждена в 1980 году еще одним, 
уже трудовым орденом за многолетнее обу-
чение и воспитание студентов МВТУ имени 
Н.Э. Баумана. Владимир Николаевич Мит-
рохин, профессор кафедры РЛ-1, учившийся 
у нее в 1960-е годы, вспоминает своего пре-
подавателя с теплотой. В те времена в учи-
лище проходили обучение много студентов, 
пришедших с предприятий или после служ-
бы в армии, им было труднее осваивать ма-
териал. Она была требовательной и строгой, 
но искренне переживала за своих студентов, 
старалась вложить им знания. Проректор 
МГТУ Сергей Валерьевич Коршунов, учив-
шийся десятью годами позже, говорит о ней 
как о мягком человеке; к тому времени 

улучшилась подготовка студентов, стало меньше причин переживать. При 
этом они не сразу узнали о том, что их лектор – отважная летчица, Герой 
Советского Союза!  

О ней и летчицах полка напи-
саны книги, множество статей. Вете-
раны женского полка после войны 
встречались каждый год 2 мая и 8 но-
ября в сквере у Большого театра. По-
сле кончины в 2012 году ее однопол-
чанки Героя Советского Союза Ру-
фины Гашевой, тоже штурмана эс-
кадрильи и бывшей студентки мехма-
та МГУ, Евдокии Борисовне уже не 
стало с кем встречаться…  

Пилот Нина Позднякова вспоминала: когда они под Новый 1944 год 
вылетали на задание, садясь в кабину, Евдокия загадала: «Знаешь, Нина, 
если сегодня нас не собьют, проживем с тобой до 100 лет. Согласна?» – 
«Согласна», – был ответ.  

Человек слова и человек дела, она сдержала обещание, прожив по-
чти сто лет, сделав свою жизнь очень достойно.  

Ее отпели в Елоховском соборе, совсем близко от МГТУ. На про-
щание с ней пришли представители ее родного Московского университета 
имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой высшей математики 
МГТУ им. Баумана Н.И. Сидняев, ветераны войны, студенты. Над местом 
ее упокоения прозвучал троекратный ружейный салют, как последняя 
дань человеку-воину, Герою, труженику.  

Вечная память Вам, Евдокия Борисовна! 

Герой Советского Союза,  

гвардии старший лейтенант 

Е.Б. Пасько 

Занятие ведет доцент Е.Б. Пасько 
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Аннотация. В статье представлены материалы поиска, связанного с 

установлением данных ветеранов Великой Отечественной войны, рабо-

тавших в Оренбургском политехническом институте (Оренбургском гос-

ударственном университете), подчеркивается необходимость вовлечения 

молодежи в этот, безусловно, значимый процесс, имеющий огромный 

воспитательный и гражданский потенциал. 

Ключевые слова: музей, ветераны, Великая Отечественная война, экспо-

зиционный комплекс, мемуары, Оренбургский политехнический институт. 
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Музей истории Оренбургского государственного университета – это 

уникальное структурное подразделение университета, призванное слу-

жить местом встречи для делового межкультурного взаимодействия, ин-

формационной коммуникации и ценностного обмена между различными 

социальными общностями, различными национальными и конфессио-

нальными общественными образованиями, возрастными и профессио-

нальными субкультурами. Существенное внимание в деятельности музея 

истории уделяется взаимодействию с ветеранской организацией универ-

ситета, которая на данный момент насчитывает 12 человек, в том числе 5 

фронтовиков и 7 тружеников тыла. В преддверии Дня Победы в Орен-

бургском государственном университете с чувством особой гордости от-

мечают заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, внесших вклад 

в становление и развитие учебного заведения высшего профессионально-
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го образования. Музей истории Оренбургского государственного универ-

ситета имеет 3 экспозиционных комплекса, посвященных памяти Великой 

Победы. В частности  персональные выставки ветеранов Великой Отече-

ственной войны Ф.И. Скопинцева и А.Н. Лехина, а также экспозиция 

«Находки на полях сражений» и филателистический комплекс «Памятни-

ки Великой Отечественной войны». Подчеркну, что спецификой музея ис-

тории является то, что создание его экспозиций, формирование коллекций 

проходило и продолжается при самом активном участии преподавателей и 

студентов, что делает данную структуру мощным каналом трансляции 

культурно-исторического наследия. Наличие музея истории позволило 

применить в обучении студентов разные методы. Помимо дидактического 

эффективно действуют творческий и компетентностный подходы (освое-

ние знаний в комплексе). Несомненно, также, что взаимодействие студен-

тов с подлинными предметами истории неизменно формирует стойкий 

интерес к истории университета и расширяет представления о его тради-

циях. Отсюда следует важность посещения музея истории прежде всего 

студентами-первокурсниками. Это необходимо прежде всего потому, что 

именно здесь в музее формируется их идентичность с «альма-матер», это 

обряд посвящения, если угодно. Посвящение в историю родного вуза, 

формирование сопричастности в дальнейшей деятельности [2]. 

Помимо этого в музее истории Оренбургского государственного 

университета установлен информационный стенд, где размещены фото-

графии с аннотациями всех ветеранов-фронтовиков, работавших в вузе. В 

результате проведенного исследования, удалось выяснить, где и на каком 

участке фронта сражался ветеран, завершается работа по установлению 

полученных боевых наград. Данная работа, получила название «Подвиг» 

и является частью обширной программы военно-патриотического воспи-

тания, осуществляемой в университете. Хочется подчеркнуть, что поиск 

осуществляется при непосредственном участии студентов вуза. Таким об-

разом, удалось установить следующие данные: 

1. Адногузин Асылкай Гайнуллович. Работал с 1965 по 1989 гг.  

комендантом общежития. Участник войны с Японией в составе 2-го 

Дальневосточного фронта с 9 августа по 2 сентября 1945 г. Командир 

взвода 343 отдельной разведывательной роты 255 сводной дивизии. 

2. Акимова Зинаида Васильевна. Работала в Оренбургском поли-

техническом институте с 1970 г. по 1977 гг. главным бухгалтером. Воева-

ла в 143 отдельном зенитном артиллерийском дивизионе противовоздуш-

ной обороны Северо-Кавказского фронта. Начала свой боевой путь от 

Краснодара и дошла до Братиславы (Чехословакия). Связист-разведчик. 

Ефрейтор. 

3. Алексеев Юрий Алексеевич. Работал в Оренбургском политех-

ническом институте с 1980 по 1988 гг.  Преподаватель курса гражданской 

обороны. В период Великой Отечественной войны – командир огневого 
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взвода в составе 8-й гвардейской воздушно-десантной бригады 1-го Укра-

инского фронта.  

4. Болкунов Александр Степанович. Работал в с 1973 по 1989 гг. 

Доцент кафедры экологии. Воевал с февраля 1942 г. на Юго-Западном и 

Северо-Кавказском фронтах в должности командира роты.   

5. Бровко Иван Григорьевич. Работал в Оренбургском политехни-

ческом институте в должности инженера научно-исследовательского сек-

тора. На фронте был с первых дней войны до декабря 1943 года в должно-

сти парторга. Участвовал в боях под Ригой, Псковом, Новгородом, Старой 

Руссой, Калинином. Прошел путь от рядового до подполковника. 

6.  Воскресенский Сергей Алексеевич. Работал в институте с 1976 

по 1990 гг. Доцент кафедры высшей математики. На фронте с 1941 года. 

Командир саперного взвода.  

7. Головин Андрей Иванович. Работал в нашем вузе сторожем 

учебного корпуса № 2 с 1993 по 1998 гг. На фронте с первых дней войны. 

Воевал на Калининском, 1 Прибалтийском и Украинском фронтах, участ-

ник штурма Берлина и освобождения Праги. 

8.  Дегтярюк Павел Иванович. С 1979 г. работал дворником 3-го 

учебного корпуса. На фронте с 1941 г. Участник обороны Москвы и Ле-

нинграда. Освобождал Прибалтику.  

9. Дерябин Николай Васильевич. Работал в Оренбургском политех-

ническом институте с 1973 по 1989 гг. заведующим кабинетом истории 

КПСС. В период Великой Отечественной войны находился в составе 

Украинского штаба партизанского движения. Воевал в отдельной дивер-

сионной бригаде партизанского соединения в Черниговской области в 

должности шифровальщика. 

10.  Жегалова Анна Ивановна. Лаборант кафедры химии Оренбург-

ского политехнического института с 1967 по 1981 гг. Участница боев под 

Сталинградом в составе Степного, 1 и 2 Украинских фронтов. Была мото-

ристом, заправщиком самолетов. Зубков Николай Бонифатьевич. Работал 

в Оренбургском политехническом институте старшим учебным мастером 

кафедры технической эксплуатации и ремонта автомобилей. 

11.  Изместьев Михаил Павлович. Работал в нашем вузе с 1992 по 

2013 гг. Учебный мастер кафедры технологии автоматизированного ма-

шиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов. Воевал на 

Западном и 3 Белорусском фронтах: сначала наводчиком, потом команди-

ром минометного расчета. На фронте с первых дней войны. Танкист. 

Участник грандиозного танкового сражения под Прохоровкой. В составе 

3 Украинского и 1 Белорусского фронтов освобождал Польшу и штурмо-

вал Берлин.  

12. Копылов Иван Степанович. Работал в Оренбургском политех-

ническом институте с 1981 по 1991 гг. Доцент кафедры философии. С 

сентября 1943 г. по апрель 1944 г. участвовал в боях на 1 Украинском 
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фронте в составе 516 стрелкового полка автоматчиком. Освобождал Вин-

ницу, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. 

13. Копейкин Виктор Иванович. Инспектор по противопожарной 

охране. Участник боев под Ржевом, освобождал Заполярье.  

14.  Климов Иван Андреевич. Работал в Оренбургском политехниче-

ском институте с 1988 по 1995 гг. Старший лаборант кафедры сопротив-

ления материалов. Командир батальона в составе 2 Белорусского фронта.  

15. Климов Иван Федорович. Инженер - метролог. Участвовал в 

боях на Брянском, 2 Прибалтийском фронтах.  

16.  Кириллова Зинаида Яковлевна. С 1982 г. работала старшим гар-

деробщиком института. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 

года. Старший фельдшер. Участница Сталинградской битвы; в составе 1 и 

2 Белорусских фронтов освобождала Европу.  

17. Касперович Леонид Антонович. Доцент кафедры философии 

Оренбургского политехнического института с 1981 по 1991 г. Кандидат 

философских наук. Воевал на Калининском, Центральном и Ленинград-

ском фронтах. Участник Курской битвы. Командир минометного взвода. 

Был трижды ранен.  

18.  Касетов Аким Избасарович. С 1980-1990 гг. работал садовником 

института. Участник войны с Японией.  

19.  Крючков Харлампий Леонтьевич. Работал в Оренбургском по-

литехническом институте с 1975 г. в должности столяра в 3-м учебном 

корпусе. Принимал участие в сражениях за Ельню, Кричев, Могилев, был 

ранен.  

20.  Крапивин Михаил Григорьевич. Работал в Оренбургском поли-

техническом институте заведующим кабинетом философии с 1971 по 

1989 гг.  С 1942 по 1944 гг. воевал на Сталинградском, 1 и 2 Украинском 

фронтах. Старший сержант, командир взвода 359 гвардейской дивизии в 

составе 62 армии генерала Чуйкова. Дважды ранен, инвалид войны.  

21.  Котляров Павел Матвеевич. Лаборант кафедры вычислительных 

машин, комплексов систем и сетей. Воевал в составе 1, 2, 3 Украинских 

фронтов.  

22.  Лехин Александр Николаевич. На фронте с 1942 года. Летчик. 

Пилотировал многоцелевой биплан-бомбардировщик ПО-2, штурмовик 

ИЛ-2. Долгое время работал инструктором. Один из организаторов совета 

ветеранов ОГУ. 

23.  Мартынов Александр Алексеевич. Работал в Оренбургском по-

литехническом институте с 1977 по 1992 гг. Старший преподаватель ка-

федры гражданской обороны.  

24.  Меньшиков Павел Васильевич. Работал в Оренбургском поли-

техническом институте с 1975 по 1987 гг. Учебный мастер кафедры ре-

жущих инструментов и технологии машиностроения. Воевал в составе 1 и 

2 Украинских фронтов. Радист. Участник Корсунь-Шевченковской и  
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Ясско-Кишинёвской операций, освобождал Будапешт, Вену. Участвовал в 

боях в составе Ленинградского и Прибалтийского фронтов. Участник оборо-

ны Ленинграда и освобождения Прибалтики, командир пулеметного взвода.  

25.  Мещеряков Александр Леонтьевич. Работал в Оренбургском по-

литехническом институте с  1960 по 1988 гг.  Старший преподаватель ка-

федры иностранных языков Участник боев на Южном фронте.  

26.  Осипов Максимилиан Осипович.  Работал в Оренбургском по-

литехническом институте с 1966 по 1990 гг. Доцент кафедры электротех-

нических дисциплин. Участвовал в боях на Сталинградском и Северном 

фронтах.  

27.  Пилипенко Иван Александрович. Работал в Оренбургском поли-

техническом институте на кафедре гражданской обороны с 1979 по 1990 гг. 

На фронтах Великой Отечественной войны Иван Александрович с января 

1942 г. Участвовал в противовоздушной обороне на дальних подступах к 

Москве, Калинину, Клайпеде и других важных стратегических объектов.  

28.  Скопинцев Федор Иванович. Работал в Оренбургском политех-

ническом институте с 1967 по 1986 гг. старшим инспектором первого от-

дела. Участвовал в боях на Воронежском, Центральном и 1 Украинском 

фронтах.  

29.  Росинский Олег Евгеньевич. Сотрудник кафедры геологии. 

Участник обороны Москвы и Ленинграда.  

30.  Радишевский Павел Георгиевич. Участник боев на 1 Белорус-

ском фронте. В 1980-1995 гг. работал вахтером 3 учебного корпуса. 

31.  Полещиков Михаил Иванович. Работал в Оренбургском поли-

техническом институте с 1980 по 1992 гг. Старший лаборант кафедры 

электротехнических дисциплин. В действующей армии с 1939 г. Прини-

мал участие в сражении на Халхин-Голе. В период Великой Отечествен-

ной войны – командир эскадрильи в составе 356 истребительного авиаци-

онного полка Забайкальского фронта. 

32.  Славянович Василий Яковлевич. Работал в Оренбургском поли-

техническом институте с 1972 по 1989 гг. Доцент кафедры теоретической 

механики. Сражался под Москвой (Западный фронт), под Ржевом (Севе-

ро-Западный фронт), форсировал Днепр, участвовал в Корсунь-

Шевченковской операции (4 Украинский фронт), освобождал Чехослова-

кию. Начальник артиллерийской мастерской, гвардии старший техник-

лейтенант.  

33. Смыков Александр Васильевич. Работал в Оренбургском поли-

техническом институте с 1983 по 1994 гг. на кафедре экономики. Канди-

дат технических наук, доцент. Автоматчик стрелкового полка в составе 5-

й армии Юго-Западного и 2 Украинского фронта. Освобождал Прагу.  

34. Соколов Павел Николаевич. Работал в Оренбургском политех-

ническом институте с 1973 по 1992 гг. Старший преподаватель кафедры 

экономики. Участвовал в боях на Южном, 4 Украинском, 1, 2 Белорус-



 
 

133 

ском, Ленинградском фронтах. Служил в разведке. Участник штурма Са-

пун-Горы. Форсировал Сиваш.  

35.  Тавабилов Рахматулла Шагидуллович. Работал в вузе с 1979 г. 

столяром общежития № 2. Воевал на 1 Украинском фронте, участник боев 

за освобождение Сталинграда.  

36.  Теняков Павел Тихонович. Работал в Оренбургском политехни-

ческом институте с 1960 по 1974 гг. Заведующий кафедрой физики и хи-

мии. Кандидат химических наук. Участвовал в боевых действиях с сен-

тября 1941 по 1944 гг.  на Центральном, Калининском, 1 Прибалтийском 

фронтах в должности химика - фармацевта. 

37.  Топоров Сергей Леонидович. Работал в Оренбургском политех-

ническом институте с 1980 по 1991 гг. Учебный мастер кафедры ино-

странных языков. Участник войны с Японией. Служил в отдельной роте 

связи при 17 армии Забайкальского фронта.  

38. Тронин Алексей Аверьянович. Работал в Оренбургском поли-

техническом институте с 1976 по 1991 гг., доцент кафедры политэконо-

мии, кандидат экономических наук. Участвовал в боях на Ленинградском 

фронте.  

39.  Трухно Яков Тимофеевич. С 1983 г. работал в должности сто-

рожа 3-го учебного корпуса. На фронте с 1942 года. Участвовал в Восточ-

но-Прусской операции, штурмовал Кенигсберг.  

40.  Фоменко Николай Митрофанович. Работал в вузе инженером 

производственного отдела с 1990 г. Участник боев за освобождение При-

балтики.  

41.  Харитонов Александр Федорович. Работал в Оренбургском по-

литехническом институте с 1971 по 1988 гг. Декан механического факуль-

тета (1973-1980 гг.), доцент кафедры технологии автоматизированного 

машиностроения, кандидат технических наук. Воевал на Западном и 1 Бе-

лорусском фронтах в составе 121 мотострелкового полка. Пулеметчик.  

42.  Шохирев Михаил Павлович. Работал в Оренбургском политех-

ническом институте с 1983 по 1991 гг. преподавателем кафедры граждан-

ской обороны. Участвовал в боях на 2 Украинском фронте в составе 5 

воздушной армии, старший радист.  

43. Этлин Илья Евсеевич. В Оренбургском политехническом ин-

ституте работал с 1961 по 1988 гг. Сначала заместителем декана электро-

технического факультета, а с 1970 г. – деканом подготовительного отде-

ления. В период Великой Отечественной войны – командир минометного 

расчета 14 гвардейского минометного полка. Участвовал в боях в составе 

Южного и Ленинградского фронтов.  

44.  Ясько Николай Иванович. В вузе с 1975 года. Начальник отдела 

снабжения. Воевал на Забайкальском фронте. 
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Каждый ветеран, кто связан с Оренбургским государственным уни-

верситетом,  имеет свою, по-особому замечательную судьбу. Некоторые, 

работая на предприятиях города, поступили в институт на вечерний или 

заочный факультеты, успешно закончили его и сегодня продолжают тру-

диться, щедро передавая студентам свои знания и богатый жизненный 

опыт. Таким примером является Михаил Павлович Изместьев. В ноябре 

2018 года в торжественной атмосфере в музее истории Оренбургского 

государственного университета состоялась встреча студентов Аэрокосми-

ческого института, приуроченная к его 95-летию со дня рождения. Быв-

ший учебный мастер кафедры технологии и машиностроения, металлооб-

рабатывающих станков и комплексов рассказал студентам о боевых дей-

ствиях минометного расчета под Ельней, о своей трудовой деятельности. 

Выступление ветеран закончил словами: «Я думаю так: пока я нужен мо-

лодежи, пока она интересуется моим опытом – приходить в университет 

буду регулярно. Ведь в каком бы ты возрасте ни был, надо приносить 

пользу обществу».  

Многие фронтовики после окончания войны продолжали служить, 

заканчивали военно-учебные заведения и становились преподавателями. 

Полковник в отставке Михаил Павлович Шохирев, 1926 года рождения в 

годы войны (1944-1945) был радиотелеграфистом 5 отдельного орденов 

Б.Хмельницкого и Красной Звезды полка 5-й Воздушной армии 2 Украин-

ского фронта. После войны окончил Военный институт физкультуры и 

спорта имени В.И. Ленина в Ленинграде. С 1950 года продолжал службу в 

1-м Чкаловском военном авиационном училище летчиков. Являясь 

начальником кафедры физподготовки и спорта, старшим преподавателем 

училища с 1952 по 1973 гг., Михаил Павлович вспоминал, как ему дове-

лось подбирать сборную команду баскетболистов училища, в которую 

был включен будущий первый космонавт СССР Ю.А. Гагарин. 

В сентябре 2020 года университет  будет отмечать 65-летие со дня 

основания. Важно заметить, что с 1955 года, у истоков формирования       

вуза заведующим вечерним отделением, деканом вечернего факультета, а 

затем директором филиала Куйбышевского индустриального института 

был Павел Александрович Юдковский. С 15 лет он начал свою трудовую 

деятельность. В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Большую научную и педагогическую деятельность в университете 

осуществлял труженик тыла доктор исторических наук, профессор, за-

служенный деятель науки РФ Леонид Иосифович Футорянский. С 1999 по 

2009 гг. директор НИИ истории Южного Урала и казачества России ОГУ. 

С его именем связаны крупные достижения в разработке истории казаче-

ства России, вклад казачества в Победу в Великой Отечественной войне, 
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создание трудов по истории Оренбургского края, развитие Оренбургского 

краеведения. 

В наши дни чрезвычайно актуально звучат слова прославленного 

полководца, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов 

«Победа», Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В мемуарах «Вос-

поминания и размышления», обращаясь к молодежи, он отмечает: «Я при-

звал бы также нашу молодежь бережно относиться ко всему, что связано с 

Великой Отечественной войной. Очень нужно изучать военный опыт, со-

бирать документы, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать 

памятные даты и славные имена. Но особенно важно помнить: среди вас 

живут бывшие солдаты. Относитесь к ним бережно.  

Советский солдат вынес тогда тяжкие испытания. А сегодня старая 

рана заговорила, здоровье – шалит. Бывший фронтовик не станет вам жа-

ловаться – не та закваска характера. Будьте сами предупредительны. Не 

оскорбляя гордости, относитесь к ним чутко и уважительно» [1].  

В университете зародилась и развивается, крепнет год от года заме-

чательная традиция шефства студентов факультетов над ветеранами. Суть 

шефского движения: внимание и забота о ветеранах – бывших сотрудни-

ках университета. Ветераны приглашаются на встречи с молодежью, по-

священие в студенты, с ними проводятся совместные мероприятия, они 

участвуют в работе жюри творческих фестивалей студентов. 

В канун празднования 75-летия Победы, связь студентов и ветера-

нов заметно активизировалась. Ветераны принимают участие в проведе-

нии экскурсий в выставочном комплексе «Салют, Победа!». 
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Память о Великой Победе, хранимая миитовцами 
 

Е.Б. Куликова, 

директор музея истории Российского университета  

транспорта (МИИТ), к.и.н., доцент 

E-mail: museum@miit.ru 
 

Аннотация. В статье представлены сведения о ветеранах Великой оте-

чественной войны Российского университета транспорта (МИИТ), от-

ражен их вклад в обеспечение Великой Победы, раскрыты некоторые 

страницы истории, связанные с деятельностью МИИТ в военные годы, а 

также работа вуза по сохранению памяти о подвиге советского народа. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, МИИТ, профессора, 

преподаватели, студенты, Великая Победа.   
 

The Great Victory Treasured in the Memory of MIIT staff 
 

 E.B. Kulikova,  

Russian University of Transport (MIIT),  

Museum of history Director, Ph. D., associate Professor 

 

Abstract.  The article presents information about the veterans of the Russian 

University of transport (MIIT) in the Great Patriotic war, reflects their contri-

bution to ensuring the Great Victory, reveals some historical facts related to 

the activities of MIIT in the war, as well as the activity of the University to pre-

serve the memory of the heroism of the Soviet people.  

Keywords: Great Patriotic war, MIIT, professor, teacher, student, Great Victory. 

 

В Российском университете транспорта (МИИТ) очень бережно от-

носятся к собственной истории и чтут традиции, зародившиеся еще в кон-

це ХIX века. В годы самых тяжелых потрясений для нашей страны желез-

нодорожники-миитовцы всегда были в строю, постоянно находясь на пе-

реднем крае боевого и трудового фронта. Участие миитовцев в самом тя-

желом военном конфликте за всю историю России – Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. (ВОВ)  – особая страница и в истории университета.  

Для того, чтобы страницы истории РУТ (МИИТ), вписанные в исто-

рию нашей страны, стали достоянием потомков, руководство, совет вете-

ранов, преподаватели, сотрудники университета и музея истории Универ-

ситета, выпускники МИИТа разных лет,  ведут постоянную большую ра-

боту по сбору и сохранению исторических свидетельств. 

В 1981 году был открыт музей боевой и трудовой славы МИИТа, 

основная экспозиция которого была посвящена участию миитовцев в 

ВОВ. Тогда экспозиция занимала 18 стендов, рассказывающих о сражени-

ях ВОВ, в которых проявляли героизм и мужество миитовцы. Благодаря 

помощи выпускников университета и их родственников, которые переда-

mailto:museum@miit.ru
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ют в дар музею бесценные семейные реликвии (документы, фотографии, 

личные вещи) и делятся воспоминаниями родителей, бабушек и дедов, 

прошедших войну, спустя почти 40 лет, экспозиция, посвященная теме 

ВОВ и участию в ней миитовцев, переросла в отдельный тематический 

отдельный зал, включающий более 3 000 предметов.  

«… С утра 22 июня 1941 года аудитории и лаборатории МИИТа за-

полнила молодежь. Двери института были открыты абитуриентам, прово-

дился традиционный «День открытых дверей». Преподаватели и сотруд-

ники института знакомили гостей с возможностями продолжения образо-

вания и будущими профессиями. Но после 11.00 ректорату сообщили о 

предстоящем Правительственном сообщении в 12.00. И вот уже всем со-

бравшимся у репродуктора во дворе института сообщили о вероломном 

нападении фашистской Германии на СССР, о бомбежках Киева, Харько-

ва, Минска…..» – с этих слов сотрудники Музея РУТ (МИИТ) начинают 

экскурсию по залу, посвященному ВОВ. Сохранились уникальные под-

линные фотографии миитовцев, сделанные на стихийном митинге 

22 июня 1941 года. 

 

 
 

Митинг коллектива МИИТа 22 июня 1941 г.  

В сквере института выступает комсорг В.П. Чепига 

 

В ночь на 2 июля 1941 года в Кремле на заседании секретарей рай-

комов партии г. Москвы с руководителями партии и правительства был 

решен вопрос об организации народного ополчения. Московский город-

ской комитет партии принял обращение к ополченцам. В несколько дней 

в Москве было сформировано 12 дивизий народного ополчения. 

Отдельная экспозиция музея посвящена 6-й дивизии народного 

ополчения Дзержинского района, которая формировалась в помещениях 

МИИТа.  
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Более 300 миитовцев – ра-

бочих, служащих, профессоров, 

преподавателей и студентов доб-

ровольно вступили в ее ряды. При 

этом коллектив института оказы-

вал огромную помощь дивизии: 

военная кафедра – строевыми за-

нятиями, изучением винтовки, 

военными уставами; поликлиника 

– лекарствами, бинтами; фабрика-

кухня – организацией трехразово-

го питания и пр. С 5 июля вся ди-

визия была полностью переведена 

на казарменное положение, ее ча-

сти расположились в зданиях 

МИИТа со штабом в первом кор-

пусе. А уже вечером 10 июля на 

200 городских автобусах и грузо-

вых машинах дивизия уезжала из 

Москвы. 

Свой первый бой ополченцы приняли в августе, в районе города 

Ельни. Вместе с другими войсками они вели трудные, упорные бои, нано-

ся гитлеровцам огромные потери. Но силы были неравные. Дивизия попа-

ла в окружение и понесла большие потери. В середине октября 1941 года, 

прорвав линию фронта врага, ополченцы вышли из окружения. Более  

80-ти миитовцев-ополченцев отдали свои жизни во имя общей победы. 

 

   
 

Альбом, посвященный ополченцам 6 дивизии народного 

 ополчения Дзержинского района г. Москвы 
 

 

Бойцы 6 дивизии народного 
 ополчения Дзержинского района  

г. Москвы перед отправкой на фронт 
в сквере первого корпуса МИИТа  

(10 июля 1941 г.) 
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Страшные события начала ВОВ 

изменили привычный уклад образова-

тельного учреждения. В институте были 

созданы группы противовоздушной 

обороны, оборудованы бомбоубежища. 

Группы противовоздушной обороны 

дежурили ночами. В музее хранится 

фрагмент одной из зажигательных 

бомб, упавших на чердак химического 

корпуса, которую загасил в августе 

1941 г. профессор МИИТа В.П. Зылев.  

Более 600 студентов, рабочих и служащих МИИТа приняли участие 

в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве.  

Сражение под Москвой – одно из крупнейших сражений Второй 

мировой войны. В октябре 1941 года в институте была сформирована 2-я 

Московская коммунистическая дивизия, в которой воевали многие сотруд-

ники и студенты МИИТа. Эта дивизия прошла путь от стен Кремля через 

Белоруссию, Варшаву до Берлина, получив наименование «129-я Орлов-

ская ордена Кутузова 2-й степени краснознаменная стрелковая дивизия». 

60 студентов стали бойцами сводного лыжного батальона Кали-

нинского фронта.  
 

 
 

Фрагмент экспозиции, посвященной лыжному батальону и  

партизанскому движению с участием миитовцев 

Фрагмент зажигательной  

бомбы времен ВОВ 
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78 студентов-миитовцев вступили в студенческий батальон 3-й 

Коммунистической дивизии, которая входила в состав московской зоны 

обороны и несла боевое охранение на рубеже Ростокино-Лихоборы-

Химки-Щукино. Во второй половине февраля 1942 года 3-я Коммунисти-

ческая дивизия, переименованная в 130-ю стрелковую дивизию, прибыла 

на Калининский фронт. Позже и она была переименована в 53-ю гвардей-

скую Тартускую Краснознаменную стрелковую дивизию, закончив свой 

путь освобождением Риги. 

29 мая 1942 года на фронт отправился женский военный эшелон 

19 отдельного батальона воздушного наблюдения. В его составе были 

23 студентки МИИТа, мобилизованные из эвакуированного в Новосибирск 

института. Летом 1942 года батальон вошел в систему противовоздушной 

обороны единственной железнодорожной коммуникации Сталинградского 

фронта линии Саратов-Астрахань. «Девочки» – бойцы батальона были 

«глазами» и «ушами» зенитчиков. Их путь продолжался до конца войны. 

 

 
 

Фрагмент экспозиции, посвященный отдельному батальону  

воздушного наблюдения 

 

МИИТовцы отмечены при участии в обороне и освобождении совет-

ской и европейской территорий: в обороне Одессы – 8 человек, Ленинграда 

– 40, Севастополя – 10, Сталинграда – 20, Кавказа – 28, на Курской дуге – 

10. В освобождении Польши приняли участие 25 миитовцев, Венгрии – 16, 

Чехословакии – 17, Восточной Пруссии – 26, Берлинской операции – 28.  
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В музее представлено богатое собрание фотографий, писем с фрон-

та, документов и личных вещей фронтовиков. 
 

 
 

Фрагмент экспозиции Музея, посвященный миитовцам,  

внесшим вклад в Победу 
 

Но выпускники МИИТа вносили свой весомый вклад в Победу не 

только на передовых. Многие выпускники МИИТа самоотверженно вы-

полняли свой долг в различных частях и соединениях железнодорожных 

войск и в службе ВОСО (военных сообщений). МИИТовцы внесли 

огромный вклад в организацию, технологию и разработку новых мосто-

вых конструкций и средств механизации, что помогало решать сложные 

задачи восстановления мостов в кратчайшие сроки. В музейных экспози-

циях РУТ (МИИТ) представлены материалы, посвященные 4 отдельному 

мостовому полку (восстановление больших мостов через Волгу у Кали-

нина в 1941-1942, через Дон у Лисок и Семилук в 1943 г., через Днестр у 

Залещиков и др.), 46 железнодорожной бригаде и ее фронтовому пути (от 

Сталинграда через Донбасс, Днепр, Правобережную Украину, Карпаты, 

по дорогам Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Германии), 15 железно-

дорожной бригаде, строившей и восстанавливавшей железнодорожные 

коммуникации на Калининском, Сталинградском, Южном, 3 Белорусском 

фронтах, 36 железнодорожной бригады участвовавшей в сооружении же-
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лезнодорожной ветки «Крымская-Тамань» (построено 20 малых и средних 

мостов, уложено 45 км железнодорожного пути), 30 железнодорожной 

бригаде, строившей и восстанавливающей новые участки железных дорог 

на Калининградском и Северо-Западном фронтах. 

 

 
 

Фрагмент экспозиции Музея, посвященный железнодорожным войскам и 

ВОСО, внесшим вклад в Победу 
 

Свой вклад в Победу над врагом вносил и преподавательский со-

став института. Например, профессор МИИТа, академик В.Н. Образцов в 

1941 г. предложил ряд технологических мероприятий по организации 

ускоренной перевозки грузов на железнодорожном транспорте. За свою 

деятельность дважды (в 1942 и 1943 гг.) он удостаивался Сталинской 

премии. Профессор С.П. Сыромятников возглавил работы по поиску пу-

тей повышения экономичности паровозов. Коллектив кафедры под его 

руководством разработал комплексную модернизацию паровозов серии Э 

и О, что дало экономию топлива до 30%. В 1943 г. В.Н. Образцов был из-

бран действительным членом АН СССР. 

 



 
 

143 

 
 

Фрагмент экспозиции, посвященной академику В.Н. Образцову 
 

Для оказания практической помощи железнодорожному транспорту 

ряд ученых института был привлечен к работе в Народном Комиссариате 

Путей Сообщения СССР, в штаб отрасли. Ученым МИИТа, их оригиналь-

ным инженерным решениям и вкладу в Победу, который невозможно пе-

реоценить, посвящено не просто большое количество статей и очерков, 

подготовлена к изданию книга, отражающая и эту страницу истории уни-

верситета. 

Сотрудники университета чтят память погибших в годы ВОВ. 

В день 25-летия Победы в 1970 году в сквере перед первым учебным кор-

пусом на средства, собранные коллективом вуза, был открыт памятник. 

На нем установлены бронзовые плиты с фамилиями миитовцев, погибших 

в боях за Родину. В основании памятника замурованы капсулы со свя-

щенной землей городов-героев: Москвы, Сталинграда, Севастополя, 

Одессы, Новороссийска, Киева, Минска, Тулы, Ленинграда, Крепости-

Героя Бреста. Ежегодно в канун Дня Победы в сквере перед памятником 

проводятся митинги студентов, профессоров и преподавателей института, 

ветеранов войны и труда. 
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Памятник воинам МИИТа, павшим в боях за Родину 
 

Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. привлекает вни-

мание огромного количества людей не только в нашей стране, но и за ру-

бежом, поскольку события, происходившие на Восточном фронте II Ми-

ровой войны, оказали решающее влияние на весь ход истории, а в даль-

нейшем – и на геополитическую расстановку сил в современном мире. 

Каждая крупица знаний о тех временах по-своему ценна. Му-

зей РУТ (МИИТ), понимая свою важную миссию, ежедневно проводит 

серьезную работу, направленную на то, чтобы страницы истории МИИТа, 

вписанные в историю нашей страны, стали достоянием потомков. Двери 

музея открыты для школьников и их родителей, студентов, сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава университета, выпускников 

разных лет, иностранных делегаций и высоких гостей. 
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Ветераны Великой Отечественной войны  

Сибирского федерального университета 
 

А.А. Терскова, 

старший научный сотрудник музея  

Сибирского федерального университета, к.и.н. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые сведения о ветеранах 

ВОВ Сибирского федерального университета, проанализированы их дея-

тельность по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и 

страницы истории, связанные с деятельностью Московского института 

цветных металлов и золота им. М.И.Калинина в военные годы.  

Ключевые слова: Сибирский федеральный университет, ветераны ВОВ, 

Великая Отечественная война. 

 

Siberian Federal University veterans of the Great Patriotic war  
 

A.A. Terskova, 

Siberian Federal University Museum, 

 senior researcher, Ph. D. 

M.B. Epina, 

Siberian Federal University Museum, 

head of the Museum history division  
 

Abstract. The article presents some information about the veterans of the Great 

Patriotic war of the Siberian Federal University, analyzes their activities to 

preserve the memory of the Great Patriotic War and page of history related to 

the activities of the Moscow Institute of Non-ferrous Metals and Gold n.a. 

M.I. Kalinin in the days of the war.  

Keywords: Siberian Federal University, veteran, Great Patriotic war. 
 

В состав вновь образованного Сибирского федерального универси-
тета (СФУ) в 2006 г. вошли несколько вузов г. Красноярска, среди кото-
рых были Красноярский государственный университет (КГУ), Краснояр-
ский государственный технический университет (КГТУ), Красноярский 
государственный университет цветных металлов и золота (ГУЦМиЗ),  
Красноярская государственная архитектурно-строительная академия 
(КГАСА), чуть позднее, в 2012 г., – Красноярский государственный тор-
гово-экономический институт (КГТЭИ). Статья посвящена ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, работавшим в вузах, включенных в состав 
СФУ, их плодотворной работе, направленной на сохранение памяти о 
войне и о подвиге людей.  
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Всего в Сибирском федеральном университете трудились более 190 

участников боевых действий Великой Отечественной войны. Среди них 

два Героя Советского Союза – В.Д. Тюркин и А.К. Назаренко, два героя 

ордена Славы III степени – В.В. Нестеренко и Н.Н. Сушко. Самая много-

численная организация ветеранов ВОВ была в Университете цветных ме-

таллов и золота, значительно меньше в Красноярском государственном 

техническом университете – около 40 человек, и совсем небольшое число 

в Красноярском государственном университете – около 20 человек. Веро-

ятно, это связано с тем, что в кадровых составах вузов, созданных в 50-е 

годы ХХ в., начинали или продолжали свою трудовую деятельность 

участники Великой Отечественной войны. Чем позднее образовывался 

вуз, тем меньше в нем работало в послевоенные годы участников войны: 

сказывались их возраст и состояние здоровья.  

Ветераны-сотрудники Университета цветных металлов и золота 

смогли собрать, сохранить и издать материалы, посвященные участию в 

ВОВ работников своего предшественника – Московского института цвет-

ных металлов и золота (МИЦМиЗ) им. М.И. Калинина. МИЦМиЗ был пе-

реведен в г. Красноярск по решению правительства в 1959 г. и стал назы-

ваться Красноярским институтом цветных металлов им. М.И. Калинина. 

Благодаря этим воспоминаниям и документам, сегодня есть возможность 

охарактеризовать вклад вуза в Великую Победу.  

С началом Великой Отечественной войны подавляющее большин-

ство преподавателей, сотрудников и студентов Московского института 

цветных металлов и золота в единодушном порыве пошли защищать Ро-

дину. Первые группы добровольцев ушли уже 27 июня 1941 г. в 3-ю Мос-

ковскую коммунистическую стрелковую дивизию, в части народного 

ополчения Ленинского района, в войска ПВО Московского гарнизона. 

Они состояли в основном из участников финских боев, молодых инжене-

ров, только что получивших дипломы, и командиров запаса, имеющих 

мобилизационные предписания.  

В первые же дни войны были сформированы группы противовоз-

душной обороны в институте и общежитии, бригады по оборудованию 

госпиталей на базе 1-й и 2-й городских больниц г. Москвы, взводы по 

строительству бомбоубежищ и укрытий в Ленинском районе. В начале 

июля 1941 г. из одних студенток-добровольцев был сформирован спецот-

ряд "Сто", который был отправлен в Брянские леса в помощь создателям 

партизанской базы. Об их судьбе больше ничего не известно.  

Студенты и сотрудники, не пригодные к воинской службе, были 

направлены в распоряжение СУ-8 Главоборонстроя НКВД на строитель-

ство оборонительных сооружений в районе Ельни, Рославля, Спас-

Демянска и на реках Десна и Снопоть. Кстати, в последующем 90 студен-

тов  

МИЦМиЗа были награждены медалями «За оборону Москвы», в том чис-

ле 35 девушек. 
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Вместе с тем 30 июня 1941 г. было принято распоряжение наркома-
та цветной металлургии о том, что всех студентов необходимо до сентяб-
ря оставить на промышленных предприятиях, аспирантов командировать 
на предприятия для работы, преподавательский состав использовать для 
формирования работ, имеющих оборонное значение. Новый набор прово-
дить согласно плану на 1941 г. [1, с. 9–11].  

После начала нового учебного года 1941/42 гг. студенты утром учи-
лись, а во вторую смену работали в механических мастерских института.  
Студенты старших курсов обязаны были совмещать учебу с работой на 
близлежащих заводах станкостроения – «Красный пролетарий», заводе 
им. Орджоникидзе, «Станкоконструкция», а также Шарикоподшипнико-
вом, заводе Вторичных цветных металлов, причем по 12 часов и только в 
ночные смены, заменяя кадровых рабочих, уходящих на фронт.  

С 15 октября 1941 г. в Москве началась эвакуация. Студентов 
МИЦМиЗа пешком отправили в г. Муром, затем в г. Горький и, наконец, 
завезли в Алма-Ату, где институт и находился до августа 1943 г. Тех, кто 
работал на предприятиях, оставили в Москве до особого распоряжения. 
Лабораторное оборудование и имущество института было передано Мос-
ковскому заводу им. Молотова. Занятия прекратились в период наступле-
ния гитлеровских войск. После объявления осадного положения в Москве 
было дано распоряжение уничтожить все документы института, так как 
они имели стратегическое значение для обороны страны. Этот чрезвычай-
ный шаг в 1941 г. привел к тому, что все сведения о работниках и студен-
тах МИЦМиЗа до 1941 г. были утрачены [1, с. 14–17]. 

К декабрю 1941 г. от института в Москве осталось 106 человек из 
2177 на начало сентября 1941 г. Несмотря на столь малочисленный состав 
института, было принято решение 26 декабря 1941 г.: «На базе опытных 
мастерских, научно-исследовательских лабораторий, материалов и химре-
активов МИЦМиЗа создать для оборонных работ «Производственный 
комбинат – Минцветметзолото». Для проведения подготовки к возобнов-
лению занятий утвердить группу в следующем составе: профессор Воль-
ский А.Н. – руководитель; профессор Истомин П.С. – технологический 
факультет; профессор Ясюкевич С.М. – металлургический факультет; до-
цент Лебедев М.А. – горный факультет; доцент Виноградов  Ф.А. – инже-
нерно-экономический факультет» [1, с. 18 –19].   

Занятия в Московском институте возобновились уже с февраля 
1942 г. В июне 1942 г. был начат прием на первый курс. В коллективе ин-
ститута в то время было 462 студента и 65 преподавателей. На базе учеб-
но-производственных мастерских и учебно-исследовательских лаборато-
рий был срочно организован выпуск оборонной продукции. 

Существенным вкладом в повышение обороноспособности Родины 
было участие института в создании атомного оружия. Ученые МИЦМиЗа 
были причастны к процессу разработки и совершенствования первого атом-
ного реактора. В комиссии, возглавляемой И. Курчатовым, перед академи-
ком А.А. Бочваром была поставлена задача добиться устранения распухания 
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урановых блоков и максимального повышения их живучести. В ходе широ-
ких экспериментальных исследований, под руководством А.А. Бочвара, был 
разработан комплекс мер, в результате которых уран в блоках с помощью 
закалки приобретал мелкокристаллическое строение, что повышало его 
прочность и стабильность, очень важную для эксплуатации. 

Кроме ученых и технических специалистов института, участие ко-

торых в советском атомном проекте было значительным и весомым, свой 

вклад внесли организатор и руководитель проекта – Авраамий Завенягин 

и Ефим Славский – выпускники МИЦМиЗа [2].  

В марте 1943 г. студентам вновь стали выплачивать стипендию и 

выдавали карточки на хлеб (650 гр. в сутки). Студенты в 1943–1944 гг. 

использовались на заготовке дров, на ремонтных работах в городе, под-

верженному бомбежке. 

В послевоенные годы в МИЦМиЗ пришли молодые фронтовики, 

окончившие его с отличием. Именно участники войны внесли решающий 

вклад в становление вуза на Сибирской земле. Из москвичей-участников 

войны переехали в г. Красноярск на ключевые должности: и.о. ректора –  

Н.Х. Загиров (в годы войны командир взвода автоматчиков, участвовал в 

Курской битве, а в последующие годы – заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР, академик МАН ВШ, д.т.н., профессор), проректора по 

АХЧ – Е.М. Лозицкий (воевал на Западном фронте), деканы факультетов 

молодого вуза – Н.В. Шустов (в годы войны – стрелок-автоматчик), 

Г.В. Кузьмичев (в военные годы – старшина батареи, освобождавший 

страны Восточной Европы, а в послевоенные годы – проректор по науке), 

В.З. Жилкин (участник боев на 1 Украинском фронте), Е.К. Загирова и 

С.К. Савенко (прошел всю войну, капитан стрелкового полка, с переездом 

в Сибирь был назначен деканом Норильского вечернего факультета)  

[1, с. 52; 3, с. 5–6]. Кроме того, на должности преподавателей и работни-

ков института переехали в Красноярск И.Ф. Гусев (командующий артил-

лерией армии генерал-лейтенант, 16 лет руководил военной кафедрой в 

КИЦМе), Я.С. Нидерштейн (командир огневого взвода, полковник, пре-

подаватель военной кафедры), А.И. Злобин (командир пулеметного отде-

ления, участник Сталинградской битвы, освобождал Югославию и Поль-

шу), М.Г. Василовский (командир танка, воевавший на Сталинградском и 

Калининском фронтах, в институте – зав. лабораторией кафедры «Физ-

воспитания»), И.Н. Быков (рядовой разведчик, прошедший путь от Ста-

линграда до Дона и Украины),  Н.П. Ерофеев (связист, воевавший на Ста-

линградском, Степном и Украинском фронтах) и другие [3, с. 5]. 

Широко отмечать празднование Дня Победы в Советском Союзе 

начали лишь с 1965 г. Ветераны и участники ВОВ и трудового фронта 

всех вузов-предшественников Сибирского федерального университета не 

только проводили собрания и встречи внутри своих вузов, но и принима-

ли участие в общероссийских, краевых и городских акциях, посвященных 

Дню Победы и увековечиванию памяти о войне.   
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Так М.Н. Бурухин (в годы войны – командир стрелкового батальона, 

в последующем – заместитель командира полка, дошедший до Берлина, в 
институте был начальником отдела кадров) вместе с однополчанином из 
Красноярской дивизии изготовили памятник воинам-сибирякам –  защит-
никам Москвы и установили его в столице.  

В 1987 г. З.Н. Сулейманов (в годы войны командир орудия, участ-
ник обороны Ленинграда, а впоследствии полковник в отставке, возглав-
лял ученый и редакционно-издательский отдел КИЦМ, был председате-
лем Совета ветеранов КИЦМа), участвовал в установлении памятника во-
инам 124-й стрелковой дивизии, погибшим в боях на Синявинских высо-
тах под Ленинградом.  

В 2004 г. бывший разведчик М.Н. Веретнов, воевавший на Калинин-

градском, Центральном и Белорусском фронтах, побывал в Белоруссии на 

местах боевых сражений в рамках краевой поездки ветеранов, возложил 

цветы на кургане Славы в память о погибших однополчанах [3, с. 8–9]. 

В стенах Сибирского федерального университета в разные годы 

проводились мероприятия с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. До 

2011 г. проходили встречи с ветеранами студентов СФУ в рамках военно-

исторических чтений. Сегодня вуз также чествует своих ветеранов. 

Ветеранские организации других вузов-предшественников СФУ не 

столь многочисленны, но и они внесли значительный вклад в развитие 

своих учебных заведений, в сохранение памяти о войне, в объединение и 

сплочение поколений. 
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Участники ВИЧ-1. 

Ветераны: Н.Х. Загиров, З.Н. Сулейманов, М.Н. Веретнов. 2008 г. 

Из фондов музея СФУ 

 

 
 

Празднование Дня Победы в СФУ. 2019 г. Из фондов музея СФУ 
 

Среди преподавателей и работников Красноярского технического 

университета (прежнее название – Красноярский политехнический инсти-

тут) ветеранами были директор института В.Н. Борисов (командир батареи, 
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воевал под Ленинградом, в послевоенные годы к.т.н., профессор, зав. ка-

федрой «Техническая механика»), зав. кафедрой «Оборудование и техника 

сварочного производства» А.Я. Воловик (участвовал в освобождении Кур-

ска, Киева, Польши, Берлина), зав. кафедрой «Научный коммунизм», к.и.н. 

М.Ф. Плотников (в военные годы – командир роты стрелкового полка), 

начальник военной кафедры КГТУ Д.В. Тюркин, Герой Советского Союза 

(в военные годы – командир танкового батальона) [4]. Ветераны КГТУ–

КПИ также поддерживали связь на протяжении многих лет, проводили 

совместные встречи, участвовали в митингах, собраниях, парадах. 
 

 
 

Ветераны КГТУ. Май, 2005 г. Из фондов музея СФУ 
 

Среди работников и преподавателей Красноярского государствен-

ного университета участниками Великой Отечественной войны были пре-

подаватель кафедры «Теория и история государства и права» И.А. Баянов 

(в военные годы он участвовал в освобождении Курска, Москвы, воевал в 

Польше и в Восточной Пруссии), зав. кафедрой «Экономическая теория», 

к.э.н. В.А. Медведев (участвовал в боях с Японией), ректор КГУ 

А.И. Дрокин (воевал на Украине), преподаватель кафедры «История 

КПСС» И.Н. Сидоренко (воевал на Юго-Западном фронте)  и другие [5]. 

Благодаря работе ветеранов были собраны и опубликованы биогра-

фические материалы и воспоминания участников Великой Отечественной 

войны: «Участники Великой Отечественной войны Красноярского ордена 

Трудового Красного Знамени института цветных металлов им. 

М.И. Калинина.» (1975 г.), «Фронтовики и труженики тыла. Ветераны 

Красноярского государственного технического университета в годы вой-

ны и мирное время» (2005 г.), «Фронтовые дороги. Из воспоминаний 

участников войны и трудового фронта» (2005 г.) и другие издания.  

В 2005 г. на площади перед лабораторным корпусом ГУЦМиЗ си-

лами университета был сооружен и открыт обелиск в память о студентах 

и сотрудниках цветметзолота – участниках ВОВ. До сегодняшнего дня 
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ежегодно в мае около обелиска организуются митинги, посвященные ве-

ликому празднику Дню Победы, во время которых торжественным шагом 

перед ветеранами проходят курсанты военно-инженерного института 

СФУ, произносятся речи, возлагаются красные гвоздики – символы Побе-

ды. Во всех вузах-предшественниках СФУ проводятся торжественные ме-

роприятия, концерты и теплый прием ветеранов руководством в канун ве-

ликого праздника – Дня Победы над гитлеровской Германией. 
 

  
 

Митинг у обелиска в честь Дня  

Победы 9 мая 2005 г.  

Из фондов музея СФУ 
 

 

Студенты ВИИ СФУ  

перед обелиском.  

Из фондов музея СФУ 
 

Сегодня уже почти не осталось в живых ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Однако их рукописи воспоминаний, личные вещи, фото-

графии, письма и изданная ими литература хранится в фондах музея Си-

бирского федерального университета. Особенно значимо сегодня сохра-

нить и донести память о них следующим поколениям.  
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Роль ветеранов Великой Отечественной войны  

в организации Ульяновского политехнического института 
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Аннотация. В статье приводятся биографии участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, работавших в Ульяновском государст-
венном техническом университете, внесших вклад в его создание и 
развитие.  
Ключевые слова: ветераны, память, война, победа, УлГТУ.  

 
 

Role of veterans of the Great Patriotic war in the organization  
of Ulyanovsk Polytechnic Institute 

 

T. M. Stadler,  
Director of the Center for Patriotic education of youth 

 Ulyanovsk state technical University 
 
 

Abstract. The article presents biographies of participants and veterans of the 
Great Patriotic war who worked at Ulyanovsk state technical University and 
contributed to its creation and development. 
Keywords: veterans, memory, war, victory, UlSTU. 

 

Ульяновский политехнический институт (ныне – Ульяновский 

государственный технический университет) был основан в 1957 году. У 

истоков его создания и становления стояли бывшие фронтовики. Именно 

на их долю выпали как организация учебного процесса, так и формирова-

ние других видов деятельности вуза.  

В преддверии 75 годовщины Великой Отечественной войны в Уль-

яновском государственном техническом университете с особенным чув-

ством благодарности вспоминают всех своих «родных» ветеранов и преж-

де всего тех, кто, создавая вуз, формировал его патриотические традиции. 

Первым ректором нашего вуза стал Иван Иванович Шабанов 

(1912-1967). До войны успел закончить Куйбышевский индустриальный 

институт. В августе 1941 года был призван в Красную Армию команди-

ром саперной части. В марте 1942 года был тяжело ранен. После госпита-

ля работал начальником цеха и главным механиком на заводе «Автотрак-

тордеталь». В марте 1944 года вновь был призван в армию, уже в качестве 

командира стрелковой роты, а затем начальником штаба стрелкового ба-

тальона. Был еще трижды ранен.  
 

mailto:tatyana.stadler@gmail.
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Иван Иванович   

Шабанов 

(1912-1967) 

За боевые заслуги был награжден орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За взятие Кёнигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». Закончил войну в звании 

лейтенанта. После демобилизации работал на 

производстве, а с 1954 года начал преподаватель-

скую деятельность в Куйбышевском индустриаль-

ном институте.  

В 1957 году переехал в Ульяновск и был 

назначен ректором Ульяновского вечернего поли-

технического института. Провел огромную работу 

по организации учебного процесса, созданию ма-

териально-технической базы и лабораторий.  

 

Одновременно возглавлял кафедру «Сопротивление материалов и 

детали машин». Работал над диссертацией, готовился к защите, но 19 ок-

тября 1967 года его жизнь внезапно оборвалась – сказались фронтовые тя-

готы и множественные ранения. 
 

 
 

Василий Андреевич 

Андреев 

(1923 – 2014) 

Ветераном Великой Отечественной войны 

являлся еще один руководитель Ульяновского 

политехнического института – Андреев Васи-

лий Андреевич (1923 – 2014). 

Родился в Казахстане и в 1940 году посту-

пил в Среднеазиатский индустриальный инсти-

тут. В армию был призван в 1943 году. Откоман-

дирован в Военный институт иностран-ных язы-

ков на курсы переводчиков. После окончания 

курсов направлен на 1-й Украинский фронт в 

звании лейтенанта. День Победы встретил в г. 

Бреслау. За ратные подвиги был награжден ор-

деном Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени. 

 
 

После демобилизации продолжил учебу в Московском энергетиче-

ском институте; здесь же защитил кандидатскую диссертацию. 

Работал заведующим кафедрой и проректором во Фрунзенском по-

литехническом институте, а в 1963 году был направлен в Ульяновский 

политехнический институт. В Ульяновском «политехе» он был сначала 

проректором по учебной работе, а затем более 11 лет ректором. 

За время своей работы он зарекомендовал себя не только как та-

лантливый организатор, ученый (доктор технических наук, профессор, За-

служенный деятель науки РФ), но и общественный деятель. 
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Более 30 лет В.А. Андреев возглавлял областной Комитет защиты 

мира, входил в состав редакционного совета Книги памяти Ульяновской 

области. По его инициативе в вузе были изданы сборники очерков о со-

трудниках - фронтовиках, постоянно проводились встречи студентов с ве-

теранами. Василий Андреевич Андреев за трудовую и общественную дея-

тельность награжден орденом Трудового Красного Знамени и является  

Почетным гражданином Ульяновской области. 
 

 
 

Федор Николаевич 

Гринин 

(1925 – 2009) 

Свою лепту в организацию Ульяновского 

политехнического института внес Гринин Федор 

Николаевич (1925-2009). 

Родился в пригороде Ульяновска. В. 1942 го-

ду закончил среднюю школу, а в январе 1943 года 

был призван в Красную Армию, в военное учили-

ще, которое было преобразовано в 13-ю гвардей-

скую воздушно-десантную бригаду. С июня 1944 

года участвовал в боях на Карельском фронте, а 

затем в операции по форсированию реки Свири.  

В одном из боев был тяжело ранен. В мае 

1945 года комиссован по ранению. Победу встре-

тил в Москве возвращаясь из госпиталя.  

За ратные подвиги награжден орденом Отечественной войны I сте-

пени. Несмотря на инвалидность, закончил Куйбышевский индустри-

альный институт. Работал инженером Ульяновских городских электричес-

ких сетей и одновременно начал преподавать во вновь открывшемся по-

литехническом институте. В вузе он много времени посвящал патриоти-

ческому воспитанию студентов. За многолетний инженерный и препода-

вательский труд Ф.Н. Гринин награжден орденом «Знак Почета» и внесен 

в книгу Почетных граждан Ульяновской области. 
 

 
 

Ефим Вульфович Кон-

ников 

(1923 – 2017) 

С 1966 года на кафедре «История КПСС», а 

затем «История и культура» Ульяновского поли-

технического института преподавал Конников 

Ефим Вульфович (1923 - 2017). 

Родился в 1923 году в Витебске. После шко-

лы заочно закончил Ульяновский педагогический 

институт по специальности «История».  

 В армию был призван в июне 1941 года, рас-

пределен в Ленинградское артучилище. С мая 1942 

года участвовал в боях в должности командира ог-

невого взвода 122-мм гаубиц 13 армии Брянского 

фронта. Участвовал сначала в обороне, а потом в 

наступлении на Курск, а также в знаменитом сра-

жении на Курской дуге. 
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Был тяжело ранен и закончил войну инвалидом. За героизм, прояв-

ленный в боях, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны I степени. 

Работая в институте со студентами Е.В. Конников постоянно прово-

дил занятия - лекции об истории Великой Отечественной войны. Им 

написаны и изданы книги военной тематики: «Военная молодость» (2005), 

«Великой Победе – 65» (2010), «Поклонимся великим тем годам…» 

(2013), «Победители» (1915). «Эхо войны» (2017) и др.  

 

Среди зачинателей деятельности Ульяновского политехнического 

института следует назвать и Мартыненко Виктора Александровича 

(1924 - 2017). 

 

 
 

Виктор Александрович 

Мартыненко 

(1924 – 2017) 

Родился в 1924 году в Курской области.  

В июле 1942 года закончил среднюю школу и 

направлен военкоматом на фронт. Участвовал в 

боях в должности рядового минометной роты 

488-го стрелкового полка 321-й дивизии Донско-

го фронта. После окончания кратковременных 

курсов младших лейтенантов воевал в качестве 

командира минометного взвода Хабаровского 

полка Сибирской стрелковой дивизии Централь-

ного фронта. Вместе со своим взводом В.А. Мар-

тыненко участвовал в боях на Курской дуге, фор-

сировал Десну, Сож, Днепр, воевал в Белоруссии 

и Украине. После ранения в 1944 году был ко-

миссован. Награжден орденом Красной звезды, 

орденом Отечественной войны I степени. 
 

В 1951 году окончил Харьковский институт инженеров железнодо-

рожного транспорта.  

С сентября 1959 года В.А. Мартыненко начал работать на кафедре 

«Черчение и начертательная геометрия» Ульяновского политехнического 

института сначала ассистентом, а затем доцентом. Активно занимался 

общественной работой, был членом Совета ветеранов института.  

 

Так, пройдя по огневым дорогам Великой Отечественной войны, 

бывшие фронтовики совершали трудовые подвиги, организуя новые выс-

шие учебные заведения, в числе которых был Ульяновский политехниче-

ский институт, а ныне – Ульяновский государственный технический уни-

верситет.  
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Память о войне длиною в жизнь 
 

А.В. Рочева, 

заведующая музеем Ухтинского государственного  

технического университета 

E-mail: rocheva-1975@mail.ru, avrocheva@ugtu.net 
 

Аннотация. В статье показаны основные моменты, отражающие ис-

торию образования города Ухты, Ухтинского индустриального инсти-

тута. Рассмотрены архивные материалы, связанные с преподавателями 

вуза, которые прошли Великую Отечественную войну и оставили яркий 

след в работе Ухтинского индустриального института. В статье пока-

зана сегодняшняя работа вуза по сохранению исторической памяти о ве-

теранах Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: история, архивные материалы, преподаватели, высшее 

учебное заведение, ветераны, Великая Отечественная война, Ухтинский 

индустриальный институт. 

 

 

Memory of the Life-long war 
 

A.V. Rocheva, 

Ukhta State Technical University,Head of the Museum 

 

Abstract. The article shows the main points related to the history of the for-

mation of the city of Ukhta, Ukhta Industrial Institute. Archival documents re-

lated to the University teachers who passed the Great Patriotic war and left a 

bright trace in the history of Ukhta industrial Institute are considered. The arti-

cle reflects current activity of the University to preserve the historical memory 

of veterans of the Great Patriotic war. 

Keywords: history, archival materials, teachers, higher education institution, 

veteran, Great Patriotic war, Ukhta Industrial Institute. 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. оставила неизгладимый 

след в судьбе каждого жителя нашей страны. Истории известны яркие 

примеры героической и самоотверженной борьбы, продолжавшейся дол-

гие 1418 дней во имя общей Победы над фашизмом. 

История Ухтинского индустриального института – сегодняшнего 

Ухтинского государственного технического университета начинается в 

послевоенное время, но события Великой Отечественной войны вписаны 

в летопись высшего учебного заведения яркими примерами героизма его 

будущих преподавателей. 

Здесь необходимо дать небольшую историческую справку города 

Ухты и Ухтинского индустриального института, будущего Ухтинского 

государственного технического университета. 

mailto:rocheva-1975@mail.ru
mailto:avrocheva@ugtu.net
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Город Ухта возник в 1929 году как поселение Государственного 

управления лагерей НКВД СССР. В течение нескольких довоенных лет 

здесь были сосредоточены десятки тысяч подневольных рабочих, собраны 

выдающиеся интеллектуальные силы и основаны уникальные, единствен-

ные в стране производства: радиевый промысел, шахта по добыче тяже-

лой нефти на Яреге, сажевый завод, выпускавший сырье для резины и 

другие. Поселок был преобразован в город в 1943 году. 

Единственным специальным учебным заведением долгие годы 

оставался Ухтинский горно-нефтяной техникум, открытый в 1932 году. 

Освоение и быстрая индустриализация северного региона в конце 

1950-х годов потребовала большое количество высококвалифицирован-

ных специалистов нефтегазопромысловой промышленности, что послу-

жило причиной открытия в 1958 году учебно-консультационного пункта 

(УКП) Московского института нефтехимии им. И.М. Губкина. 

В 1967 году был открыт Ухтинский индустриальный институт, ко-

торый в 1999 году получил статус университета. 

В сложное для страны время Великой Отечественной войны многие 

ухтинцы героически проявили себя в военных действиях. 

В газете «За ухтинскую нефть» от 10 июня 1942 года опубликовано 

письмо Владимира Ксаверьевича Длужневского с Калининского фронта. 

Там есть такие строки: «Дорогие товарищи ухтинцы! Отправляя нас на 

фронт, вы дали наказ бить без пощады гитлеровскую свору. С лютой 

ненавистью бил я немчуру. Командование оценило мои боевые действия и 

назначило командиром взвода. Я являюсь секретарем бюро комитета 

ВЛКСМ батальона. Два месяца назад меня приняли кандидатом в члены 

ВКП(б). Великое звание коммуниста я оправдаю. Я буду бить врага, не 

щадя жизни». 

После войны вернувшиеся домой фронтовики приняли на свои пле-

чи трудности восстановления народного хозяйства, были в авангарде но-

вого подъема социалистического строительства. 

Мы неизменно гордимся преподавателями и работниками Ухтин-

ского индустриального института, которые стали участниками смертель-

ной схватки с фашизмом. 

Как известно, не бывает армий без солдат, а боя – без бойцов. 

Именно они составляют основную массу непосредственных участников 

боевых действий, исполнителей замыслов и решений командиров и 

начальников. Лицом к лицу встречались они с врагом, смерть ходила ря-

дом, но им выпало жить. Жить и созидать….. 
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Борозинец Майя Ивановна – сотрудник библиотеки 

Ухтинского индустриального института. В 1943 году 

окончила Военно-авиационное училище, служила фото-

грамметристкой - дешифровальщицей на 3-м Белорус-

ском фронте в звании старшего сержанта. Была награж-

дена медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие 

Кенигсберга», медалью «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 

Иванов Михаил Васильевич – доцент и заведующий 

кафедрой электрификации и автомобилизации техниче-

ских процессов, кандидат технических наук. С октября 

1944 года по октябрь 1945 года воевал на Волховском 

фронте. Прошел путь от солдата до командира роты про-

тивотанковых ружей. Награжден медалью «За оборону 

Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени. 

 
 

Любомиров Борис Николаевич – первый заведую-

щий кафедрой геологии нефти и газа, доктор геолого-

минералогических наук, профессор. С декабря 1942 года 

по декабрь 1944 года воевал на первом Прибалтийском 

Фронте. Командовал взводом 4-й ударной армии. Был 

награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Мешков Арсентий Мартынович – доцент кафедры 

экономики и планирования, кандидат технических наук. 

Офицер артиллерийских частей. С 1942 года воевал на  

2-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Был де-

мобилизован в июле 1946 года. Был награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», 

медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», медалью «За взятие Кёни-

гсберга». 

 

 

Мисихина Лидия Федоровна – сотрудник хозяй-

ственной части. В декабре 1942 года была призвана в ря-

ды Красной Армии связистом первого батальона, 413-го 

стрелкового полка, 73-й стрелковой дивизии, 48-й Армии. 

Воевала на Западном и Белорусском фронтах. Была ране-

на. Награждена медалью «За отвагу», медалью «За боевые 

заслуги», орденом Красной Звезды, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Никитин Николай Петрович – доцент кафедры  

истории КПСС, кандидат исторических наук. С 1942 по 

1944 гг. воевал на Калининском фронте бронебойщиком 

противотанкового батальона. Был награжден медалью  

«За отвагу», медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Романов Антон Акимович – старший преподаватель 

кафедры физики. С октября 1943 года по май 1944 года 

воевал в 810-м отряде второй Партизанской бригады Бе-

лоруссии. С октября 1944 года служил старшим радистом 

на I-м Белорусском фронте. Был награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За взя-

тие Берлина», медалью «За освобождение Варшавы», ме-

далью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

Ракитин Александр Игнатьевич – заведующий ка-

федрой истории КПСС и философии, доцент, кандидат 

исторических наук. В октябре 1940 года был призван в 

ряды Красной Армии. Служил на Северном флоте до 

окончания Великой Отечественной войны. Участвовал в 

военной операции «Огненный десант» (ноябрь, 1943 г.) в 

войне с Японией. В августе 1946 года был демобилизован 

из рядов ВМС СССР. Был награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За оборону Советского Заполярья», ме-

далью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», медалью «За победу над Япо-

нией». 

 

 

Терентьев Егор Николаевич – редактор газеты «По-

литехник». С сентября 1942 года по август 1943 года ко-

мандовал 349-м отдельным пулеметным батальоном на 

Северном Флоте. Участвовал в операции «Огненный де-

сант» в ноябре 1943 года. С августа 1945 года по май 1947 

года служил комсоргом 349-го отдельного пулеметного 

батальона Тихоокеанского Флота на острове Русский. 

Был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

оборону Советского Заполярья», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», медалью «За победу над Японией». 
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Ткалич Валентин Григорьевич – старший препода-

ватель кафедры начертательной геометрии и графики. С 

1939 года по 1946 год служил в рядах Советской Армии 

на должности связиста и телефонного мастера в звании 

старшего сержанта. Был награжден медалью «За оборону 

Ленинграда», медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 
 

Уляшев Михаил Егорович – старший преподаватель 

кафедры истории КПСС и философии. В 1940 году был 

призван в ряды Красной Армии. В звании старшего сер-

жанта, воевал в артиллерийских частях на Карельском и 

2-м Белорусском фронтах. Был демобилизован в сентябре 

1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, двумя 

медалями «За боевые заслуги», медалью «За оборону Со-

ветского Заполярья», медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 

Хвостов Лев Александрович – доцент кафедры фи-

лософии и научного коммунизма, кандидат исторических 

наук. С 1942 года по 1946 год служил в Советской Армии. 

Участвовал в обороне Ленинграда, в боях на Воронеж-

ском, на 1 и 2-м Украинских фронтах в звании младшего 

лейтенанта. Был награжден орденами Отечественной 

войны 1 и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

 
 

Хусаинов Гамир Шамсутдинович – старший препо-

даватель кафедры экономики и руководитель производ-

ственной практики учебного отдела. Участник войны с 

Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года в составе 

151-го саперного батальона, 25-й Армии Дальневосточно-

го фронта, командир взвода. Был награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За Победу над Японией». 
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Шихмуратов Виль Касимович – кандидат геолого-

минералогических наук, доцент кафедры общей геологии. 

В звании старшего сержанта воевал в рядах Красной Ар-

мии с 1942 года по 1946 год. Был награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За освобождение Варшавы», 

медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

 
 

Фиронов Георгий Федорович – советник при ректо-
ре Ухтинского индустриального института. В 1942 году в 
возрасте 17 лет попал на фронт. Был ранен. В 1943 году 
был назначен командиром пулеметного взвода 252-й 
стрелковой дивизии в Воронежской области. В 1943 году 
получил тяжелое ранение, которое повлекло за собой ам-
путацию ноги. Был награжден орденом Октябрьской Рево-
люции, орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда». 

 

 
 

Нураев Мидхат Гаязович – доцент кафедры гидрав-

лики, кандидат технических наук. С 1942 по 1945 гг. воевал 

на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Командовал взво-

дом и ротой. Был демобилизован в 1946 году. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсбер-

га», медалью «За отвагу», медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 

Мяновский Франко Александрович – сантехник Ух-

тинского индустриального института. Был призван в ряды 

Красной Армии в мае 1941 года. Во время войны служил 

в 8-м артиллерийском полку 10-й дивизии 6-й Армии. 

Участвовал в боях под Брестом, был тяжело ранен. В 1942 

году дважды попадал в плен. Бежал. 

 

Морозов Алексей Иванович – служба охраны Ух-
тинского индустриального института. Служил в Красной 
Армии с февраля 1943 года по март 1952 года в звании 
гвардии-капитана командиром пулеметного взвода, роты. 
Воевал на Центральном и Юго-Западном фронтах в со-
ставе отдельной Приморской Армии. Участвовал в боях 
под Вязьмой, Спас-Демьянском, Смоленском и за город 
Керчь. Награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Казанин Александр Карлович – начальник отдела 

снабжения Ухтинского индустриального института. С ок-

тября 1941 года по февраль 1946 года служил в Красной 

Армии командиром минометного взвода 2-го и 3-го При-

балтийских фронтов, командиром роты Ленинградского 

фронта. Был дважды ранен. Награжден медалью «За отва-

гу», медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

 

Заикина Юлия Васильевна – служба охраны Ухин-

ского индустриального института. С ноября 1942 года по 

май 1945 года служила в 28-м отделении зенитной артил-

лерийской бригады. Награждена медалью «За оборону 

Советского Заполярья», медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

Яковенко Василий Сергеевич работал в службе 

охраны Ухтинского индустриального института. В 1942 

году ушел добровольцем на фронт. С марта по сентябрь 

1943 года служил в составе 649-го стрелкового полка, за-

тем стрелком 383-й шахтерско-павловской дивизии Севе-

ро-Кавказского фронта. Был награжден двумя медалями 

«За отвагу» и медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 

Сапачев Иван Константинович – служба охраны 

Ухинского индустриального института. С июня 1941 года 

по август 1947 года служил в рядах Красной Армии по-

мощником командира стрелкового взвода в звании стар-

шего сержанта на Прибалтийском, Северо-Западном, 2-м 

Белорусском фронтах. Был награжден медалью «За взятие 

Кенигсберга», медалью «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 

Память о войне неподвластна времени. Открываются новые страни-

цы патриотизма, геройства, стойкости, силы духа, верности долгу, муже-

ства, чести и доблести.  

Многие годы в России проводятся мероприятия по увековечиванию 

памяти защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны под 
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общим названием «Вахта памяти». Ухтинский государственный техниче-

ский университет присоединился к этому священному делу. В 2005 году 

доценты кафедры истории В.Н. Бубличенко и А.Н. Кустышев объединили 

вокруг себя студентов, которые с энтузиазмом начали поисковые работы в 

Новгородской области, где проходили кровавые сражения в период Вели-

кой Отечественной войны.  

С 2006 по 2009 годы поисковым отрядом «Ухтинец» были подняты 

останки 21-го советского воина. На протяжении двух лет отряд «Ухти-

нец» проводил раскопки в Воронежской области. В мае 2014 года ребята 

подняли 8 солдат.  

В 2008 году начали работать по московскому проекту «От солдата 

до генерала». Преподаватели подключили к работе студентов, которые 

посещали ветеранов войны и записывали их рассказы. Таким образом, со-

бралось 70 воспоминаний. По ним были изданы две книги. Одна – по мос-

ковскому проекту «От солдата до генерала», в которую вошли предусмот-

ренные проектом 50 воспоминаний. Другая, выпущенная университетом 

«Память о войне длиною в жизнь», дополненная биографиями ухтинцев 

Героев Советского Союза, двадцатью воспоминаниями и фотографиями. 

В настоящее время вышло еще несколько книг под этим названием. 

Также стоит отметить, что благодаря усилиям сотрудников музея 

УГТУ был создан архив преподавателей – участников Великой Отече-

ственной войны. Каждый год, в преддверии 9 мая во всех корпусах уни-

верситета проходят передвижные выставки. Все выставки сопровождают-

ся артефактами, которые были подняты участниками поискового отряда 

«Ухтинец» с полей сражения.  

В мае 2020 года весь прогрессивный мир будет отмечать 75 лет со 

дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

Вторая мировая война унесла жизни многих миллионов людей. По-

сле окончания войны прошло уже немало лет. К сожалению, ни одного 

участника Великой Отечественной войны, кто работал в Ухтинском инду-

стриальном институте, не осталось в живых. Мы не властны над време-

нем. 

И наша задача – осмыслить и сохранить память об этой войне для 

будущих поколений.  
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О моих родственниках – участниках и ветеранах  

Великой Отечественной войны 
 

А.В. Бугаев, 

 профессор  кафедры «Экономика»  

Витебского государственного технологического университета, к.э.н.

 

E-mail: ovrvstu@mail.ru 
  
Аннотация. Приводятся краткие биографические сведения об отце, ба-

бушке и дедушке Александра Владимировича Бугаева – участниках и ве-

теранах Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная Армия, парти-

занское движение, участник, ветеран. 
  

About my Relatives - Veterans of the Great Patriotic War  

 

A.V. Bugaev,  

Vitebsk State Technological University,  

Economics Department Professor,  

Ph. D. in Economics  
 

Abstract. Brief biographical information about participants and veterans of the 

Great Patriotic war – father, grandmother and grandfather of Alexander Bugaev. 

Keywords: Great Patriotic war, Red Army, guerrilla movement, participant, 

veteran. 
 

Мои родные по линии отца имели непосредственное отношение к 

боевым действиям во время Второй мировой войны.  

Отец, Бугаев Владимир Ефимович, 1926 года рождения, окончил до 

войны два курса политехникума в Польше (город Белосток). С 1942 по 

1943 год, с 16 лет (согласно архивным данным Витебского областного му-

зея Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева) – рядовой бригады им. 

Краснознаменного Ленинского комсомола, разведчик, пулеметчик,  вое-

вал с пулеметом MG-34 Героя Советского Союза Михаила Сильницкого 

после его гибели в 1942 году, затем – подрывник.  

В 1943 году отец был ранен… Вместо немецкого грузового поезда, 

который должна была взорвать группа подрывников, прошел немецкий 

бронепоезд и их группу обстреляли из пушек бронепоезда. После оско-

лочного ранения в ногу отец попал на «большую землю».   

                     
 Лауреат научной премии Фулбрайта (США), автор более 30 опубликованных моно-

графий (в т.ч. 2 – в США на английском языке), академик Американской бухгалтер-

ской ассоциации и Ассоциации Международных бухгалтеров (Лондон, Великобрита-

ния).  
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С января 1944 года мой отец продолжал воевать в рядах Красной Ар-

мии: рядовой, сержант, лейтенант, старший лейтенант технической службы 

в истребительной авиации г. Елизово, Камчатский полуостров. Свою даль-

нейшую жизнь до 1950 года  отец посвятил службе в Советской Армии,  а 

затем – поступил в Белорусский политехнический институт, который закон-

чил в 1955 году. Трудовая деятельность продолжалась в областном управле-

нии «Витебскэнерго» в должности заместителя  главного инженера. 

Отец награжден медалями «Партизану Отечественной войны» II 

степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и др.    

Дед, Бугаев Ефим Сидорович, 1896 года рождения, получил образо-

вание ветеринарного фельдшера до Первой мировой войны; в годы Пер-

вой мировой войны – поручик ветеринарной службы в кавалерии; в годы 

Гражданской войны – служил в Первой конной армии в качестве ветери-

нарного врача. 

В годы Второй мировой войны мой дедушка являлся одним из осно-

вателей партизанского движения в Витебской области (Витебский и Су-

ражский районы). С 1942 года (согласно архивным данным Музея 

М.Ф. Шмырева) был начальником разведки бригады им. Краснознаменно-

го Ленинского комсомола. В 1943 году, по данным российского сайта 

«Командный состав партизанских формирований, действовавших на тер-

ритории Белоруссии в период Великой Отечественной войны», был 

начальником штаба

. 

В 1943 году после ранения дедушка попал на «большую землю». 

Послевоенные годы прошли в городе Видзы Браславского района и Ви-

тебске. Дедушка посвятил свою жизнь ветеринарной деятельности.    

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени (1943 год, в тот 

период данный орден давался только за подвиг), медалями «Партизану 

Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  и др. 

 

 

Бабушка, Бугаева (Гвоздева) Мария Осиповна, 

1903 года рождения, за участие в партизанском 

движении награждена медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (фотография сделана, судя по надписи на 

обратной стороне, в октябре 1941 г., в дер. Белы-

новичи, Витебского района, Белоруссия). Всю  

жизнь моя бабушка посвятила своей семье, воспи-

танию детей и внуков.  

                     
 http://kdkv.narod.ru/Partizan43/PartS-02b.htm 

http://kdkv.narod.ru/Partizan43/PartS-02b.htm
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О моих родителях – участниках Великой Отечественной 

войны 
 

Л.М. Чонгарская,  

доцент кафедры «Конструирование и технология одежды»   

Витебского государственного технологического университета 

E-mail: ovrvstu@mail.ru 

 

Аннотация. Приводятся краткие биографические сведения о родителях 

Людмилы Михайловны Чонгарской – маме, Марии Мироновне Савенковой 

(Ануфриевой) и папе, Михаиле Ивановиче Савенкове, на долю которых 

выпало тяжкое бремя военного лихолетья в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, родители, разведчики,  

партизаны, ветераны. 

 

About my parents - participants of the Great Patriotic war 

 
L.M. Chongarskaya,  

Vitebsk State Technological University 

associate Professor of the «Design and technology of clothing» Department 

 

Abstract. Brief biographical information is provided about Lyudmila Mikhai-

lovna Chongarskaya's parents - Maria Mironovna Savenkova (Anufrieva) and 

Mikhail Ivanovich Savinkov, who bore the heavy burden of military hardships 

during the Great Patriotic war.  

Keywords: Great Patriotic war, parents, scouts, partisans, veterans. 

 

Моя Мама (да, да, именно так пишу я это слово), Савенкова (Ануф-

риева) Мария Мироновна (1918 - 1992 гг.) в 1939 году окончила Витеб-

ский педагогический институт имени С.М. Кирова и была направлена ди-

ректором в Хуховскую районную школу Витебской области.  

Когда началась Великая Отечественная война, немецкий десант 

молниеносно захватил городок, где она жила и работала. Учителей и 

старшеклассников ее школы захватили фашисты, вывели за город и вы-

строили на краю оврага для расстрела. По рассказам Мамы, даже ученики 

не просили о пощаде и не унижались перед врагом. Причем многие из них 

прижимали к груди комсомольские билеты…  

Фашисты расстреливали мирное население из автоматов. Мама 

вспоминала, что  она упала,  но ее, молодую девушку, за секунду до вы-

стрела, толкнул в спину старый учитель. Она упала в овраг, где ее завали-

ло телами убитых. Ночью она пришла в себя, выбралась из оврага и ушла 

в лес к партизанам.  
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Мама стала разведчицей партизанской бригады Героя Советского 

Союза Миная Филипповича Шмырева. Во время боевых заданий ей при-

ходилось сталкиваться с легендарными разведчиками Николаем Иванови-

чем Кузнецовым  и Петром Мироновичем Машеровым, который руково-

дил партизанским движением и координацией действий партизанских от-

рядов и армии.  

Мама  до войны с 1935 по 1939 гг. училась в Витебском педагогиче-

ском институте и была хорошо знакома  с П.М. Машеровым. 

Мамочка неоднократно смотрела смерти в лицо… Она рассказыва-

ла, что однажды при выполнении очередного задания, она была арестова-

на немцами, и те решили ее расстрелять. Солдату приказали отвести ее к 

лесу и расстрелять, но судьба опять ее пощадила. Немец отвел ее за де-

ревню и приказал: «Беги». Она побежала, ожидая автоматную очередь в 

спину, но пули просвистели над ее головой.  

Я была свидетелем того, что к Мамочке неоднократно приходили сту-

денты Витебского педагогического института, просили поделиться воспо-

минаниями о войне для создания музея о Великой Отечественной войне. 

Маме тяжело давались эти воспоминания, так как во время оккупации, при 

выполнении очередного задания, когда она шла по улице Ленина (возле Ра-

туши), то узнавала в повешенных на столбах и деревьях людях знакомые 

лица своих учеников и однокурсников. Она не любила рассказывать о войне. 

Некоторые моменты, которые мне известны, я случайно узнала из ее беседы 

с писательницей-фронтовичкой, в то время главным редактором газеты «Ви-

тебский рабочий» Н.И. Дорофеенко, которая написала несколько книг о пар-

тизанском движении в Беларуси и Витебском подполье.  

Один эпизод тех страшных событий мне особенно запомнился. У 

Мамы было задание перейти линию фронта, связаться со строго опреде-

ленным человеком в разведуправлении и передать важные сведения. Но 

когда она с большим трудом вышла к «своим» и просила позвонить в 

штаб по определенному номеру, то наши бойцы сначала ей не поверили, 

но когда все же позвонили по указанному номеру, то им подтвердили, что 

Мама – ценный разведчик, сведения от которого с нетерпением ждали.  

Конечно, трудно представить, что пришлось пережить моей Маме и 

поколению фронтовиков! После освобождения Витебска от фашистов 

Мама была назначена инспектором областного отдела народного образо-

вания Витебска. В 1948 году она познакомилась с молодым офицером Са-

венковым Михаилом Ивановичем, с которым и создала семью. Они вос-

питали троих детей, всем дали  высшее образование. Старшая сестра Лю-

бовь Михайловна Рынкевич (Савенкова), пошла по Маминым стопам и 

стала учительницей, была участницей первого съезда учителей Республи-

ки Беларусь в г. Минске, окончив Витебский педагогический институт им. 

С.М. Кирова. Младший брат Савенков Владимир Михайлович – полков-

ник в отставке, живет с семьей во Владивостоке. Являлся участником   

шествия «Бессмертный полк» во Владивостоке 9 мая 2015 года. 
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Мама и Папа неоднократно (с 1975 по 1990 годы) 9 мая в Витебске 

принимали участие  в шествии по улице Ленина в колонне участников 

Великой Отечественной войны. Но, несмотря на пережитые ужасы и 

неимоверные лишения, моя Мама осталась добрым, чутким и отзывчивым 

человеком, готовым всегда помочь знакомым и незнакомым людям. 

Умерла Мама в 1992 году, похоронена в городе Витебске с военными по-

честями. Я горжусь своей Мамой, а ее внуки и правнуки пишут о ней в 

своих сочинениях. 
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Когда началась война, мой Папа, Савенков Михаил Иванович (1922-

1992 гг.), проходил срочную службу в пограничных войсках на Советско-

Иранской границе. После многочисленных рапортов с просьбой напра-

вить его на фронт, просьба была удовлетворена. Его направили в развед-

школу, расположенную под Москвой. Когда обучение было уже заверше-

но и его в составе группы должны были забросить в тыл врага, Папу 

разыскали два родных брата, Владимир и Георгий, офицеры – фронтовики  

(Георгий – штабной офицер, Владимир – военный летчик), которые слу-

чайно встретились в Москве и решили навестить младшего брата. Они 

разыскали разведшколу и долго уговаривали начальника школы отпустить 

с ними на ночь младшего брата Михаила. Не знаю как, но им удалось его 

уговорить. И, как оказалось, это спасло моему Папе жизнь. Его место в 

группе занял другой боец и их этой же ночью забросили на самолете в 

тыл врага. Но заброс был осуществлен неудачно. Или летчики ошиблись с 

местом, или их уже поджидали, но вся группа погибла практически еще в 

воздухе, когда спускались с парашютами. Так братья спасли ему жизнь!  

После этого Папа участвовал в разведывательно-диверсионных рей-

дах в качестве радиста и специалиста по взрывному делу. На фронте он 

встречался с Семеном  Михайловичем Буденным, который заглянул в их 

землянку, где работали радисты. В дальнейшем он воевал на Ленинград-

ском фронте, где у него под ногами разорвалась мина. Правую ногу ему 

хотели ампутировать из-за угрозы гангрены. Но врач пожалел молодого 

бойца и со словами  «Выживешь – значит, тебе повезло», сделал все воз-

можное. Папе действительно повезло, но в ноге остался осколок.  

Папа участвовал в сражениях под Смоленском, где был контужен. 

После контузии Папа в звании лейтенанта работал в лагерях военноплен-

ных и участвовал в разоблачении среди них предателей, издевавшихся над 

Зоей Космодемьянской. Так что справедливое возмездие нашло палачей. 

Из шести братьев Савенковых вернулись с фронта четверо братьев, офи-

церов-фронтовиков: Георгий, Владимир, Николай и мой Папа – Михаил. 

Два Папиных брата – Александр и Василий погибли. Василий похоронен 

в Таганроге. Где погиб Александр – сведений нет. После войны Папа про-

должил свою службу во внутренних войсках сначала в Витебске, где он 

познакомился с моей Мамой, а затем в Московской области.  

С 1974 года  снова служил в Витебске в звании майора. С 1975 года 

Папа и Мама участвовали в праздничных парадах, посвященных Дню  

Победы в Витебске. Рана на ноге у Папы открылась в 1985 году на  

40-летие Победы и практически уже не заживала до самой смерти. Не-

смотря на пережитое, Папа всегда был веселым и неунывающим челове-

ком. Умел дружить, всегда был готов придти на помощь людям, был 

Офицером с большой буквы. Папа умер через полгода после смерти Мамы.    

Я горжусь своими Мамой и  Папой и хочу, чтобы внуки и правнуки 

сохранили о них светлую память и как заповедь передали ее своим детям.  
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Дороги Жизни и Памяти. Братья Новиковы 

 

В.В. Новиков, 

доцент кафедры караблестроения и океанотехники Инженерной школы 

Дальневосточного федерального университета, к.т.н. 

С.В. Новиков, 

пенсионер, экс-технический директор ОАО «Дальзавод» 

E-mail: novis2006@yandex.ru 

 

Аннотация. Годы двадцатого века в его первой половине, наполненные 

войнами, определили многие судьбы россиян и других народов Советского 

Союза. Для братьев Новиковых и первая мировая, затем Гражданская и 

Отечественная войны явились тяжким испытанием, которые они с че-

стью и достоинством прошли. В статье кратко повествуются их био-

графии. Имена братьев Новиковых, как героев Великой Отечественной 

войны, занесены  в единую базу «Дороги памяти» главного храма Воору-

женных Сил России, где описаны их подвиги и награды. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, память, сражение, по-

двиг, награды, военная операция, история. 
 

Road of Life and Memory. Novikovs’ Brothers  
 

V.V. Novikov,  

Department of Shipbuilding and Ocean Engineering  

of the Engineering School of the far Eastern Federal University, 

associate Professor, Ph. D.  

S.V. Novikov,  

 former-technical Director of JSC «Dalzavod» 

 

Abstract. The first half of the twentieth century, full of wars, predefined the 

fates of Russians and the other nations of the Soviet Union. For the Novikovs’ 

brothers, the first world war, then the civil war, and the Patriotic War were a 

severe ordeal, which they passed with honor and dignity. The article briefly 

narrates their biographies. The names of the Novikovs’ brothers, as heroes of 

the Great Patriotic war, are included in the unified database of the «Road of 

memory» of the main temple of the Russian Armed Forces, where their feats 

and awards are described.  

Keywords: Great Patriotic war, memory, battle, feat, awards, military opera-

tion, history. 

 

Штрихи к биографиям 

«Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных об 

участнике Великой Отечественной войны 1. 
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Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего па-

мятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны 

на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патри-

от» в Подмосковье, где строится Главный храм Вооруженных Сил России. 

К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемориал, уве-

ковечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся 

за Родину 2. 

Сложности судеб людей, связанные с превратностями военного 

времени прошлого века, отразились на очень многих семьях. Коснулись 

они и наших близких. Ниже повествуется о трех братьях Новиковых, с че-

стью выдержавших испытания и трудности военных лет. Их имена, ин-

формация о наградах и подвигах нашли отражение в материалах «Дороги 

памяти» Главного храма Вооруженных Сил России. 

 

Новиков Степан Федорович (1896-1960 гг.) 
 

На долю Степана Федоровича выпало прожить трудное время Пер-

вой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. И не просто 

прожить, а воевать, активно участвуя во многих операциях и сражениях. 

С.Ф. Новиков закончил обучение в лесной школе «Джаскус», организо-

ванной  в начале 20-го века для подготовки лесоводов, призванных оста-

новить наступающую астраханскую пустыню. Но началась Первая миро-

вая война, и нужно было осваивать военную специальность.  

После окончания известной Оренбургской школы прапорщиков пе-

хоты в 1915 г. Степан Федорович был направлен в действующую армию. 

Он участвовал во всех боях, которые вел полк, в том числе и в знамени-

том Брусиловском прорыве. Быстро прошел путь от прапорщика и коман-

дира роты до штабс-капитана – командира батальона.  

За службу С.Ф. Новиков был награжден 

георгиевским крестом и шестью орденами 

Российской империи, в том числе св. Стани-

слава, св. Анны, св. Георгия и св. Владимира. 

Последний орден был получен по ходатайству 

солдат полка на Высочайшее имя. Заметим, 

что награды эти он получил за два-три года 

войны. 

Одна кровопролитная война закончи-

лась, началась другая – Гражданская, снова 

пришлось воевать. Был небольшой период, 

когда С.Ф. Новиков сначала воевал на стороне 

белых, но затем, получив охранную грамоту с 

подписью Ф.Э. Дзержинского, вместе с солда-

тами перешел на сторону красных 3. 

 С.Ф. Новиков, 1916 г. 
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В перерывах между войнами учился в Саратовском университете и 

только в 1923 г. Степан Федорович работает по своей гражданской специ-

альности в Сталинградском лесничестве. 

А в 1935 г., когда после убийства С.М. Кирова усилились репрессии 

против «бывших» и специалистов, С.Ф. Новиков, тогда заместитель ди-

ректора лесхоза «Бузулукский бор», Оренбургская область, был обвинен в 

том, что он не уберег лес от напавшего жучка-вредителя, и был осужден 

по ложному доносу. После расконвоирования (1938 г.) стал  работать 

главным инженером производственно-технического отдела ИвдельЛАГа 

НКВД СССР. 

Началась Вторая мировая война, С.Ф. Новиков воевал на Карель-

ском, Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Коман-

довал батальоном, затем был заместителем командира 544-го полка 152-й 

краснознаменной ордена А.В. Суворова стрелковой дивизии, получившей 

название Днепропетровской за освобождение города Днепропетровска. В 

боях под хутором Бузиноватое, под Гуляй Полем и у высоты +5 С.Ф. Но-

виков командовал полком. Однажды выводил дивизию из окружения. 

Участвовал в форсировании Днепра, Южного и Западного Буга, Ингула, 

Ингульца и других рек, во взятии Днепропетровска, Бобруйска. Послед-

няя занимаемая в армии должность – командир 45-го учебного стрелково-

го полка 48-й стрелковой дивизии. 

Орден Красной Звезды С.Ф. Нови-

ков получил за участие в боях на терри-

тории Воронежской области. В справке 

Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации от 10 

декабря 2001 года № 2/131452 читаем 

выписку из наградного листа: «Замести-

тель командира полка по строевой части 

Новиков в период наступательных боёв 

с 13 по 22 августа 1944 г. находился в 

батальонах, непосредственно и лично 

руководил операциями по захвату сёл 

Пенькал, Терновка, Чемужовка и высоты 

159,9. Своим умелым руководством на 

месте обеспечил выполнение боевых за-

дач и продвижение вперёд». 

Орденом Александра Невского № 9038 С.Ф. Новиков был награж-

дён за военную операцию в Пружанском районе Брестской области. В 

наградном листе отмечалось: «Заместитель командира полка майор Нови-

ков С.Ф. получил боевую задачу 19.07.44 г., проявил себя при выполне-

нии мужественным и организаторски способным воином и командиром. 

Форсируя реки Ясельда и Венец в составе 1-го батальона, при  непосред-

Новиков С.Ф. с детьми  

после окончания Великой  

Отечественной войны, 1947 г. 

Новиков С.Ф. с детьми  

после окончания Великой  

Отечественной войны, 1947 г. 
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ственной помощи и командовании майора Новикова С.Ф. противнику 

нанесены большие потери в живой силе и технике» (справка Центрально-

го архива Министерства обороны Российской Федерации от 10 декабря 

2001 г. № 2/131452). 
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Новиков Василий Федорович (1909 -1981 гг.) 
 

В начале 20-х годов в Поволжье царили голод и болезни, унесшие 

миллионы людей. Не миновали они и семью Новиковых. 

После смерти родителей Василий и младший брат Сергей попали в 

детдом. Василий закончил школу ФЗУ мукомольно-маслобойного произ-

водства. Потом были работа на государственной мельнице имени Груди-

хина и рабфак (рабочий факультет), а в 1931-36 гг. – учеба в Ленинград-

ском кораблестроительном институте и командирование на судоремонт-

ный завод имени Ворошилова во Владивосток. 
 

 
 

Василий (слева) и Сергей Новиковы. Студенческие годы в г. Ленинграде 

 

В.Ф. Новиков работает на заводе в 

корпусно-доковом цехе сначала  по-

мощником мастера, мастером, затем 

старшим мастером, помощником на-

чальника цеха, а во время войны и после 

– начальником цеха. Правительством 

была поставлена задача – в кратчайшие 

сроки организовать скоростной ремонт 

кораблей Тихоокеанского флота. Орга-

низационная работа по скоростному ре-

монту флота во время войны, а также и 

в трудный послевоенный период легли 

на плечи молодого начальника корпус-

но-докового цеха. В цеху и сухом доке 

(сейчас это Док имени Цесаревича) 

круглые сутки трудились сотни рабо-

чих, своевременно обеспечивая необхо-

димый ремонт боевых кораблей, под-

водных лодок, транспортных, вспомога-

тельных и других судов, участвующих в 

военных операциях 4. 

Новиков В.Ф. – начальник  

корпусно-докового цеха. 

1943 г. 
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В послевоенные годы (1947-1950 гг.)  работу на заводе совмещал с 

преподаванием в ДВПИ, где вел курс «Технология судостроения и судо-

ремонта». 

В 1953 году Василий Федорович возглавил Приморское ЦКБ, где 

проработал до 1974 г., до выхода на пенсию. 

В 1958-74 гг. являлся бессменным председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по выпуску инженеров на кораблестроитель-

ном факультете ДВПИ, а также во Владивостокском судостроительном 

техникуме. 

Правительство СССР высоко оценило работу В.Ф. Новикова в воен-

ное и послевоенное время, наградив его орденом Ленина, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почёта» и медалями. 

В 1955 году Василий Федорович Новиков был командирован в 

народную Республику Болгарию по оказанию технической помощи в экс-

плуатации сухого дока, где он проработал два года. Правительство Болга-

рии наградило Дальзаводского специалиста орденом «Червонно Знамя 

Труда». 

 

Новиков Сергей Федорович (1912-1945 гг.) 
 

Младший из братьев Сергей Новиков также, как и Василий, некото-

рое время воспитывался в детском доме, затем окончил среднюю школу в 

г. Сталинграде и поступил в сельскохозяйственный институт в г. Сарато-

ве. После его окончания С.Ф. Новиков назначен главным агрономом Кур-

ской области. 
 

  
 

Сергей Новиков. 

Конец двадцатых годов 

 

Сергей Новиков. Главный 

агроном Курской области. 1939 г. 
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Сведений о военном прошлом Сергея Федоровича в семейном архи-

ве не было, однако многодневный интернет-поиск по доступным архив-

ным материалам (который провел один из авторов очерка С. Новиков) 

помог восстановить некоторые жизненные события. Ниже приведены ар-

хивные документы о награждении, найденные в результате поиска  

в интернет-ресурсах. 

Сергей Федорович имел способности к изучению иностранных язы-

ков, и в самом начале войны Кировским РВК был направлен на учебу в 

школу ГУР НКВД, после окончания которой получил звание «кандидата 

на звание НКВД». 

 После окончания школы в апреле 1942 г. был направлен на Карель-

ский фронт в стрелковый полк № 1068 дивизии 313. Лейтенант госбез-

опасности Новиков С.Ф. входил в структуру штаба и занимался функция-

ми контрразведки и перевода с немецкого языка. 

В 1944 г. Новиков С.Ф. был награжден орденом Красной Звезды, а в 

1945 г. –  орденом Отечественной войны 2 степени. 

 

 
               

В этом же документе находим наградной лист к ордену и приказ 

№ 0384 от 4 августа 1944 г. 

После разгрома белофинов, (так их называли в наградном листе) ди-

визию перебросили на 2-й Белорусский фронт, где бойцы 1068 полка 

освобождали Польшу, города Гдыня, Кольберг, Свенемюнде. 
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 Пункт 66 приказа № 022/н от 20 апреля 1945 г.: наградить орденом 

Отечественной войны 2 степени старшего лейтенанта административ-

ной службы Новикова Сергея Федоровича – помощника начальника шта-

ба по тылу 1068 стрелкового полка 313 Стрелковой Петрозаводской Крас-

нознаменной дивизии (звания по линии госбезопасности и РККА отлича-

лись по рангу. Например, старший лейтенант государственной службы 

соответствовал общевойсковому майору в определенный период войны).  

 Война закончилась. Сергей Федорович был оставлен для службы  

в Германии. Погиб в ДТП при невыясненных обстоятельствах в том же 

1945 году. 
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Информация о братьях Новиковых,  

закрепленная в мемориале «Дорога памяти» 

 

 

Новиков Степан Федорович 

Год рождения 

1896 

Место рождения 

Село Солодники Сталинградской 

области 

Место призыва 

Свердловская область 

Дата призыва 

1941 

Воинское звание 

майор 

Место службы 

сп 544 дивизия 152 

Дата смерти 

1960 
 

 

Ссылки с проектов 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1274941262 

 

История 

 

 За участие в Великой Отечественной войне С.Ф. Новиков был 

награжден орденами Красной Звезды и Александра Невского, медалями 

"За оборону Советского Заполярья", "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.". Приказом Верховного Главнокоман-

дующего И.В. Сталина от 25 июня 1944 года ему была объявлена благо-

дарность "За участие в боях при прорыве сильно укрепленной обороны 

немцев, прикрывающей Бобруйское направление". Орден Красной Звезды 

С.Ф. Новиков получил за участие в боях на территории Воронежской об-

ласти. В справке Центрального архива Министерства обороны Россий-

ской Федерации от 10 декабря 2001 года № 2/131452 читаем выписку из 

наградного листа: 

 "Заместитель командира полка (по строевой части) майор Нови-

ков в период наступательных боев с 13 по 22 августа 1943 г. находился в 

батальонах, непосредственно и лично руководил операциями по захвату 

сел Панькал, Терновка, Чемужовка и высоты 159,9. Своим умелым руко-

водством на месте обеспечил выполнение боевых задач и продвижение 

вперед".  
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 Орденом Александра Невского С.Ф. Новиков был награжден за во-

енную операцию в Пружанском районе Брестской области. В наградном 

листе (справка Центрального архива Министерства обороны Российской 

Федерации от 10 декабря 2001 г. 2/131452) отмечалось: 

 "Заместитель командира полка майор Новиков С.Ф., получив бое-

вую задачу 19.07.44 г., проявил себя при выполнении мужественным и ор-

ганизаторски способным воином и командиром. Форсируя реки Ясельда и 

Венец состав 1-го стрелкового батальона, при непосредственной помощи 

и командовании майора Новикова С.Ф., первым переправился через реку 

Венец, овладел южной окраиной поселка Загожье. Ночью при переправе 

построил мост через реку Венец, переправил весь личный состав полка и 

материальную часть. Несмотря на численно превосходящие силы про-

тивника, в бою за переправу и поселок Загожье, под руководством майо-

ра Новикова С.Ф., противнику были нанесены большие потери в живой 

силе и технике".  

 Дополнение: Приказом командующего войсками 28-й армии 043/н 

от 8 августа 1944 года заместитель командира 544-го стрелкового пол-

ка 152-й стрелковой дивизии майор Новиков С.Ф. был награжден орденом 

Александра Невского 9038. 

 

 

 

Новиков Василий Федорович 

Год рождения 

1909 

Место рождения 

г.Ленинск Сталинградской области 

Воинское звание 

ст.лейтенант запаса 

Место службы 

Дальзавод, г. Владивосток 

Дата смерти 

1981 
 

 

История 

 

 После окончания института Главморпром командирует Василия 

Федоровича на завод им. Ворошилова (ныне Дальзавод) в городе Владиво-

стоке. Свою трудовую биографию на Дальзаводе В.Ф. Новиков начал в 

корпусно-доковом цехе 8 помощником мастера. Затем работал масте-
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ром, старшим мастером. За день до начала Великой Отечественной вой-

ны В.Ф. Новиков был назначен начальником корпусно-докового цеха Даль-

завода. На долю Василия Федоровича выпала трудная задача руковод-

ства коллективом корпусно-докового цеха в тяжелые годы Великой Оте-

чественной войны по организации скоростного ремонта военных кораб-

лей и судов. Тяжело приходилось работать в те суровые годы войны. 

Многие кадровые работники ушли на фронт, их рабочие места заняли 

подростки, женщины, люди пожилого возраста. Кроме того, сжатые 

сроки, разнообразные объемы и характер ремонта судов и военных ко-

раблей требовали качественного и организационного изменения техноло-

гии ремонта, полного использования творческих возможностей коллек-

тива цеха. В 1942 году перед цехом 8, заводом была поставлена задача 

выполнения ответственейшего задания Государственного Комитета 

Обороны СССР: всего за несколько дней провести докование четырех 

подводных лодок. Тогда под руководством начальника цеха 8 В.Ф. Нови-

кова, около семисот дальзаводцев выполняли работы, не уходя из дока, до 

полного их окончания. Высокое мастерство и подлинный героизм семи 

сотен заводчан, работавших на одном дыхании, увенчались победой: за-

дание было выполнено. В октябре 1942 года четыре подводные лодки, 

отремонтированные дальзаводчанами, южным морским путем ушли в 

Полярное, на Североморской театр военных действий. Удивительная 

судьба была уготовлена лодке С-56 под командованием капитана 2 ранга 

Г.И. Щедрина. Её экипаж потопит 13 и повредит два транспорта и три 

вражеских корабля. В феврале 1945 года ей присвоят звание Гвардейской, 

а капитану – Героя Советского Союза. После войны С-56 вернется на 

родной Тихоокеанский флот, а годы спустя дальзаводцы залечат ей раны 

войны, и за особые заслуги перед Родиной, в 1975 году, С-56 установят на 

пьедестал Вечной Славы, как корабль музей. 

 Вот один из запоминающихся эпизодов военного времени. Построен 

стапель для военного корабля, док заполнен водой. На столе докмейстера 

В.Ф. Новиков увидел чертеж. Наверное, обостренное чувство заставило 

Новикова усомниться в правильности постановки корабля. Надев водо-

лазный костюм, Василий Федорович обследовал стапель под судном и об-

наружил, что одна из клеток от предыдущего стапеля была не убрана. А 

это могло привести к крупной аварии. Беда была предотвращена. За 

успешное выполнение задания по строительству и ремонту боевых ко-

раблей Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 

года молодой начальник цеха 8 В.Ф. Новиков был награжден орденом 

«Знак Почета». Труд В.Ф, Новикова в последующие годы был также от-

мечен Орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.». 
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Новиков Сергей Федорович 
Год рождения 

1912 
Место рождения 

г. Ленинск Сталинградской обл-ти 
Место призыва 

Кировский РВК, Курская обл., 
г. Курск, Кировский р-н 

Дата призыва 
1941-08-15 

Воинское звание 
ст. лейтенант администр. службы 

Место службы 
1068 сп 313 сд 134 ск 2 БелФ 

Дата смерти 
1945, Германия 

 

 

История 
 

Новиков С.Ф. после окончания школы ГУР НКВД  был направлен на 
Карельский фронт в стрелковый полк №1068 дивизии 313. 
 Сергей Федорович во время войны входил в структуру штаба полка, 
и занимался функциями контрразведки и перевода с немецкого языка. В 
этом полку Сергей Федорович прошел всю войну, и закончил ее в должно-
сти – помощника начальника штаба. 
 В 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды, а в 1945г. – ор-
деном Отечественной войны 2 степени.  

В период боев 21-22 июля 1944 года в районе деревни Кителянсель-
ская проявил мужество и настойчивость в выполнении боевой задачи. В 
бою заменил выбывшего из строя командира роты автоматчиков и три 
раза лично поднимал личный состав роты в контратаку на противника, 
при этом противник был выбит с занимаемых позиций с большими поте-
рями для противника. Подпуская пьяных солдат противника на близкое 
расстояние лично тов. Новиков в этом бою уничтожил 15 фашистов. 

После войны оставлен в Германии для прохождения службы. Погиб 
на территории Германии после окончания войны при выполнении слу-
жебных обязанностей. Место и дата захоронения неизвестны. 
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Светлой памяти братьев Кеворковых 
  

Н.И. Кеворкова,  

директор Института медиа, рекламы и кино  

Российско-Армянского университета 

E-mail: nina.kevorkova@rau.am 
 

Аннотация. Приводятся краткие биографические сведения об отце Ни-

ны Ильиничны Кеворковой – Илье Гайковиче Кеворкове, участнике и ве-

теране Великой Отечественной войны и его двух младших братьях Ар-

теме и Борисе, не вернувшихся с войны, отдавших свои жизни ради за-

щиты Отечества. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, братья Кеворковы, 

танкист, ветеран, память. 

 

Of Blessed Memory of Kevorkovs’ Brothers 
 

N.I. Kevorkova,  

Director of the Institute of Media, Advertising and Cinema  

Russian-Armenian University 
 

Abstract. Brief biographical information is given about Nina Ilinichna 

Kevorkova's father, Ilya Gaikovich Kevorkov, a participant and veteran of the 

great Patriotic war and his two younger brothers, Artem and Boris, who did 

not return from the war and gave their lives to protect Fatherland.  

Keywords: Great Patriotic war, Kevorkovs’ brothers, tanker, veteran, memory. 

 

Воспоминания о Великой Отечественной войне для меня – это вос-

поминания о моем отце, единственном мужчине нашей семьи, который 

остался жив, это – воспоминания о бабушке, всю жизнь оплакивающей 

двух своих сыновей, не вернувшихся с фронта.  
 

 
 

Илья Гайкович Кеворков  

Отец мой, Кеворков Илья Гайкович, 

1914 года рождения, был призван в ар-

мию в 1939 г. и воевал, начиная с совет-

ско-финской войны, был командиром 

танка. С первых же дней Великой Оте-

чественной войны – снова в строю. Ни-

когда не забуду его рассказы о блокаде 

Ленинграда и о «Дороге жизни», кото-

рую он охранял. Папы нет уже почти 43 

года, но его лицо и глаза, когда он 

вспоминал об этих днях, я не забуду до 

конца своих дней. 
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В годы Великой Отечественной войны отец мой служил в рядах 

контразведки  «Смерш». В 1943 г. был откомандирован в Тегеран, где 

участвовал в операциях по обеспечению безопасности участников Теге-

ранской конференции. Рассказывал много интересного, хотел после ухода 

на пенсию написать об этом книгу, но не суждено было, папа скоропо-

стижно скончался в разгаре своей трудовой деятельности, успев многое 

сделать для Армении в послевоенные годы. На посту первого секретаря 

горкома партии, будучи талантливым организатором, поднимал химиче-

скую промышленность во втором по величине городе Армении Кирова-

кане (ныне Ванадзор). Последние 22 года своей жизни он посвятил разви-

тию иностранного туризма, став основателем туриндустрии Армении. За 

заслуги в мирное время был награжден двумя орденами Трудового Крас-

ного Знамени и многими медалями.  

Среди многих военных наград очень ценил свою медаль «За отва-

гу». В 1971 году был также награжден Франко-Британской ассоциацией 

союзников «Почетным крестом» и «Орденом Командора» за заслуги в де-

ле мира и свободы.  

Для нашей семьи День Победы был самым почитаемым праздни-

ком, особенным днем. Все, что рассказывал папа, навсегда осталось в 

нашей памяти. Папа не дожил до внуков, но и они, уже благодаря нам, 

«помнят» и свято чтут все, что связано с неописуемыми испытаниями, 

выпавшими на долю советского народа, с тем невиданным героизмом их 

дедов, благодаря которому они живут сегодня под мирным небом.  

Сколько я себя помню, мы отмечали дома День Победы, отмечаем и 

сейчас… 

 Но тогда, рядом с папой, это было по-другому. Я преклоняюсь пе-

ред каждой слезой, пролитой им в память о братьях, однополчанах, мед-

сестре, вынесшей его, полумертвого с поля боя и спасшей ему жизнь.  Па-

па долго пытался ее найти, так и не сумел… 

 А раны войны всю жизнь давали о себе знать, из-за многочисленных 

осколков пришлось перенести несколько операций, особенно опасным 

был осколок в околовисочной области, который ему удалили в 1953 г. 

 Отец был достойным защитником Родины, вернулся с фронта капи-

таном. Судьба подарила ему после войны еще 32 года жизни, которые он 

отдал мирному развитию своей страны.  

В 2014 г. в Армении отмечали столетие Ильи Кеворкова,  и с этого 

времени на доме, в котором он жил, есть мемориальная доска, которая 

увековечила его память навсегда. 

Но я хочу написать еще о двух папиных братьях, не вернувшихся с 

войны. 
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Артем (Артемий) Гайкович Кеворков Борис Гайкович Кеворков 

 

Память о них – это святое в нашей семье, так было и так будет все-

гда для нас и для всех последующих поколений, потому что и сегодня 

глаза моего сына и моих племянников наполняются слезами, когда я рас-

сказываю им обо всем, что пережила наша семья в годы войны, о слезах 

моей бабушки, которая до конца  жизни ждала своего сына Артема, вери-

ла, что он жив, потому что в извещении было написано «Пропал без ве-

сти» … Спустя годы папа встретил однополчанина Артема, который ви-

дел, как Артем с гранатой в руках бросился наперерез танку… Бой был 

неравным, нашим пришлось отступить, а Артем навсегда остался в спис-

ках «без вести пропавших»… 

 Бабушке мы этого не рассказали, ведь надежда, пусть слабая, помо-

гала ей жить. 

 А ее младшенький, Борис, погиб в Польше, ему было всего двадцать 

лет, Артему немногим больше – 23. 

Разве можно такое забыть?!! 

Эту память мы обязаны чтить и передавать следующим поколениям. 

Страшно подумать о том, что могут быть люди, которые так не ду-

мают, а особенно страшно, что недалек тот день, когда на трибуне в день 

Парада Победы не будет стоять ни одного ветерана! Но мы ведь в ответе 

за каждую каплю пролитой ими крови, пролитой за нас!!! 

 Кеворков Артем (Артемий) Гайкович, 1918 г.р. ушел на фронт  

из г. Кропоткина Краснодарского края. Место службы: п/я 642. 

Пропал без вести в сентябре 1941 г. 
 

 Кеворков Борис Гайкович, 1924 г.р. ушел на фронт из г. Кропоткина 

Краснодарского края. Место службы: 212 сп., 175 сд. 

Умер от ран 14.10.1944г.  

Госпиталь 104 ОМСБ, Польша, Варшавское воеводство. 
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Памяти моего дедушки 
 

Л.С. Меликсетян,  

заведующая кафедрой русской и мировой литературы и культуры  

Гуманитарного института Российско-Армянского университета 

E-mail: nina.kevorkova@rau.am 

 

Аннотация. Приводится краткая трогательная биографическая инфор-

мация о дедушке Лилит Суреновны Меликсетян – Серго (Сергее) Тиграно-

виче Меликсетяне, участнике и ветеране Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, дедушка, ветеран, па-

рад, культурно-просветительская деятельность. 

 

In Memory of my Grandfather 
 

L.S. Meliksetyan, 

Humanitarian Institute of the Russian-Armenian University, 

head of Department of Russian and World Literature and Culture  

 

Abstract. A brief touching biographical information about Lilit Surenovna Me-

liksetyan's grandfather, Sergo (Sergey) Tigranovich Meliksetyan, a participant 

and veteran of the Great Patriotic war, is given.  

Keywords: Great Patriotic war, grandfather, veteran, parade, cultural and ed-

ucational activities. 

 

У моего дедушки не было пальцев на ногах. Ни одного. В детстве я 

была уверена, что это просто анатомическая особенность дедушек как та-

ковых. Потом узнала, что он потерял их на Великой Отечественной войне. 

В конце ноября 1941 года часть, в которой он служил, попала в окружение 

под Таганрогом. Дед мой командовал подразделением и ночью на хлип-

ких рыбачьих лодках вывел своих через Азовское море. Говорят, стоял в 

ледяной воде до тех пор, пока не прошел последний солдат, за которого 

он отвечал. Они вырвались из окружения у Ейска, сегодня это такой ку-

рорт на южном побережье Азова. Вырвались без потерь. Не считать же 

отмороженные и ампутированные пальцы командира потерей.  

После госпиталя он опять вернулся на фронт, был тяжело ранен, его 

долго и трудно лечили, потом комиссовали и отправили в тыл. Я узнала 

обо всем этом уже после его смерти: вычитала в книге об армянских педа-

гогах, участвовавших в Великой Отечественной, услышала от его сослу-

живцев и друзей, узнала от папы. Сам он об этом никогда и ничего не гово-

рил. Правда, раз в году, 9 мая, надевал все свои медали и орден «Знак По-

чета» и шел на парад, но и это он делал молчаливо и сдержанно. Помнится, 

единственная фраза, которая проговаривалась в нашем доме на эту тему, 

звучала тогда во многих и многих домах: «Только бы не было войны».  
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И вот что, как мне кажется, очень важно и очень по-армянски: ор-

ден он получил не на войне и не за военные подвиги, а совсем за другое: 

за учреждение школ в горных селах и культурно-просветительскую дея-

тельность в Лорийской области Армении. Но для него открываемые им 

школы, преподавание, культуртрегерская деятельность – это его личный 

ответ фашизму, личный фронт, чрезвычайно важный для нашего нацио-

нального сознания. И поэтому мирный орден воспринимался им как  

абсолютно боевой, воинский, а значит – более чем уместный на параде 

Победы. 
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Памяти наших родных и близких 

 
Г.С. Сараджян, 

директор Дома культуры Российско-Армянского Университета,  

доцент Ереванской государственной консерватории  

E-mail: nina.kevorkova@rau.am 
 

Аннотация. Приводятся краткие фрагменты из биографий и судеб род-

ных и близких Георгия Сергеевича Сараджяна, в жизни которых сосед-

ствовали творчество и война.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фронт, труд во имя По-

беды, дедушка, консерватория. 
 

In Memory of our Relatives and Friends  

 
G.S. Sarajyan,  

Director of House of Culture of Russian-Armenian University,  

associate Professor of Yerevan state Conservatory  

 

Abstract. Brief fragments from the biographies and destinies of relatives and 

friends of George Sergeevich Sarajyan, whose lives combined creativity and 

war, are given.  

Keywords: Great Patriotic war, front, labor in the name of Victory, grandfa-

ther, conservatory. 
 

 В нашей семье чтут и помнят наших старших, которым пришлось 

пережить много горя и потерь в Великую Отечественную войну. 

 Мой дедушка по отцу – Георгий Вардович Сараджев (1919-1986) 

жил со своей семьей в Ленинграде. Учился в Ленинградской консервато-

рии, был талантливым пианистом и композитором. За отличную учебу 

получал Сталинскую стипендию. В годы войны в группе с Дмитрием Шо-

стаковичем дежурили на крыше консерватории и тушили зажигательные 

бомбы, выступали на «шефских» концертах, которые организовывали для 

поднятия духа ленинградцев. В 1942 г. ленинградскую Консерваторию 

эвакуировали в Ташкент. С дедушкой решила ехать его мать – Анна Ай-

ковна Сараджева (1895-1983). Ехали в Ташкент по железной дороге (по их 

выражению в «теплушках») преимущественно ночью, т.к. немцы бомбили 

составы и приходилось освобождать пути. К счастью они добрались до 

Ташкента. Жили в общежитии. Дедушка окончил там аспирантуру и рабо-

тал ассистентом у профессора С.И. Савшинского.  

 Моя бабушка (мать отца) – Анна Михайловна Хлытчиева-Сараджева 

также была студенткой Ленинградской консерватории по классу вокала. 

Училась у известного профессора – Софьи Владимировны Акимовой, ко-
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торая сыграла решающую роль в ее судьбе. Она не отпустила бабушку к 

родителям в Ростов, а настояла на поездке в Ташкент. 

 Так мои бабушка и дедушка оказались вместе в Ташкенте, полюби-

ли друг друга и поженились в 1944 г.  

 

 
 

Георгий Вардович Сараджев 

 

 

Отца моего деда ждала трагическая 

судьба. Вард Герасимович Сараджев 

(1885-1942), инженер. Он отказался 

ехать в Ташкент и остался в Ленингра-

де. Работал до последних дней жизни. 

От голода он настолько ослаб, что не 

мог уже передвигаться. Умер на работе 

в конце 1942 г. Похоронен в общей мо-

гиле. О его судьбе рассказал брат де-

душки, который оставался с отцом и по-

сле блокады Ленинграда чудом добрал-

ся до Ташкента в состоянии последней 

стадии дистрофии. Слава Богу, выжил. 

 

 

 

 

Вард Герасимович Сараджев (1885-1942) 



 
 

192 

 

 В 1944 г. дед получил приглашение приехать в Армению и работать 

в Ереванской консерватории. Так начался путь нашей семьи в Армении. В 

1945 родился мой отец Сергей Георгиевич Сараджян – пианист, профес-

сор Ереванской Государственной Консерватории. В 1948 г. родился Ва-

грам Георгиевич Сараджян – виолончелист, ученик М. Ростроповича, ла-

уреат многих международных конкурсов, в том числе конкурса П.И. Чай-

ковского.  

 Приняли деда в Ереване с большой любовью и уважением. Он ак-

тивно взялся за работу. Нужно было поднимать уровень фортепианного 

искусства. Дед явился одним из основоположников фортепианной школы 

в Армении. Его, как замечательного музыканта, хорошо знали в Совет-

ском Союзе. Неоднократно приглашали в Московскую и Ленинградскую 

консерватории в качестве председателя госэкзаменов. Он был награжден 

правительственными наградами, долгие годы был деканом и заведующим 

кафедрой фортепианного отделения консерватории. По натуре он был 

очень скромным человеком – настоящим Ленинградским интеллигентом. 

 

 Родители моей матери (уроженки г. Тбилиси – Эры Григорьевны 

Хачатурян) в годы войны организовали артель, в которой шили для фрон-

та теплую одежду. Бабушка рассказывала, что Тбилиси бомбили всего 

один раз, но почти каждый день объявлялась воздушная тревога, т.к. 

немецкие самолеты летали над городом.  

 

 
 

Айк Арамович Акопов 

Младший брат моей бабушки – Айк 

Арамович Акопов, 1911 г. рождения. Ко-

мандовал ротой саперов. 

Бабушка рассказывала, что Айк был 

ранен в бою и его привезли с фронта в 

Тбилиси, где он лечился в госпитале.  

Айк говорил:  

– Мои солдаты не смогут без меня !!! 

Айк вернулся на фронт, хотя имел 

возможность не ехать и продолжать лече-

ние. Бабушка говорила, что его направили 

в Керчь. Это был 1942 г.  

Больше о нем нет никаких сведений. 

Считается пропавшим без вести ... 

 

  

В заключение, от нашей семьи я хотел бы выразить благодарность 

за Ваш благородный труд. 
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Роль Гомельского областного музея военной славы  

в патриотическом воспитании молодежи  
 

Л.С. Скрябина, 

доцент кафедры «Философия, история и политология»  

 Белорусского государственного университета транспорта, к.и.н. 

E-mail: filos@bsut.by   

 

Аннотация. В статье на примере Гомельского областного музея военной 

славы раскрываются основные направления патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи и студентов, отмечается важ-

ность образования в современном мире. Наследие Великой Победы явля-

ется общим для граждан постсоветского пространства и объединяет 

людей разных национальностей, политических взглядов и поколений. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Гомельский областной 

музей военной славы, патриотическое воспитание, молодежь, студенты. 

 

Gomel Regional Museum of Military Glory Contribution 

to Patriotic Education of the Young 
 

L.S. Scriabin,  

Belarusian state University of Transport,  

 Department of Philosophy, History and Political Science, 

 associate Professor, Ph. D.  

 

Abstract. The article uses the example of the Gomel regional Museum of Mili-

tary Glory to reveal the main directions of patriotic, spiritual and moral educa-

tion of young people and students, the importance of this education in the mod-

ern world is emphasized. The legacy of the Great Victory is shared by the citi-

zens of the postSoviet space and unites people of different nationalities, genera-

tions and political views.  

Keywords: Great Patriotic war, Gomel Regional Museum of Military Glory, 

Patriotic education, youth, students. 
 

В современных условиях в работе высших учебных заведений, 

наряду с повышением содержательного уровня учебно-методической ра-

боты, большое внимание уделяется воспитанию студенческой молодежи в 

духе патриотизма, высокой гражданственности, любви к Родине. В реше-

нии этих задач важное место отводится совершенствованию методики 

преподавания всех дисциплин гуманитарного цикла и, в первую очередь, 

спецкурса «Великая Отечественная война советского народа (в контексте 

Второй мировой войны)», при этом используются разнообразные формы 

проведения занятий. Так, весьма эффективной формой учебно-воспита-
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тельной работы в этом плане является, на наш взгляд, проведение заня-

тий-экскурсий в Гомельский областной музей военной славы. Эта форма 

работы основана на широком использовании подлинных исторических 

памятников, обладающих наибольшим эмоционально-психологическим 

воздействием. Как правило, такая экскурсия проводится после чтения 

лекций на тему «Беларусь в годы Великой Отечественной войны» и явля-

ется составной частью изучения всей проблемы Второй мировой войны. 

За 2-3 недели до мероприятия студентам объявляется, что они будут 

приглашены на учебную экскурсию, говорится о целях такого посещения, 

его необходимости. При этом подчеркивается, что учреждение «Гомель-

ский областной музей военной славы» – уникальный военно-

исторический музей с экспозиционными залами, посвященными защите 

Отечества с древнейших времен до наших дней, а также открытой пло-

щадкой, на которой размещены образцы военной техники. Учитывая 

масштабы военных событий на Гомельщине в годы Великой Отечествен-

ной войны, значительный вклад жителей области в героическую борьбу 

белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков, большая 

часть экспозиции посвящена этому периоду военной истории края. В те-

матических экспозиционных залах: «Оборона Гомельщины (1941 г.)», 

«Оккупационный режим на Гомельщине (1941–1944 гг.)», «Партизанское 

и подпольное движение. Освобождение  Гомельщины», «Победа – одна на 

всех» отражены события Великой Отечественной войны на Гомельщине, 

рассказывается о мужестве и героизме гомельчан, проявленных на фрон-

тах, в партизанских отрядах и в подполье, о вкладе земляков в достижение 

Великой Победы. Результатом такой подготовительной работы является 

тот факт, что музей посещают, как правило, все студенты, причем даже те, 

кто там уже бывал раньше. 

Затем на итоговом семинаре студенты обмениваются мнениями об 

увиденном и услышанном. Очень важным моментом при этом является 

эмоциональное восприятие событий: деятельность и героизм людей, ге-

ноцид населения, потери белорусского народа и т.п. Именно такие заня-

тия позволяют превращать сухой академический материал в увлекатель-

ное и живое познание истории своей Родины. О том, что экскурсия в му-

зей – это не только информационно-ознакомительное мероприятие, но и 

воспитывающее, нравственное, дающее возможность прикоснуться к жи-

вой истории, очень выразительно свидетельствуют об этом размышления 

наших студентов. Вот мнение ряда студентов механического факультета и 

факультета промышленного и гражданского строительства учреждения 

образования «Белорусский государственный университет транспорта». 

Зновец Тамара: «Посетив в очередной раз военный музей моего 

родного города Гомеля, снова задумываешься о многих важных вопросах 

и проблемах, которые, по моему мнению, волнуют каждого человека, лю-

бящего свою Родину.  
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Почему на долю нашей многострадальной Беларуси выпало такое 
большое количество испытаний: войн, интервенций, вооруженных напа-
дений и конфликтов? Как ведут себя обычные люди в таких сложных 
жизненных условиях? Что их толкает на совершение героических поступ-
ков, и какой ценой это достигается, а что заставляет предать свои идеалы, 
ценности, родину? А как бы я сам поступил в схожей ситуации? Хватило 
ли бы у меня мужества пожертвовать своей жизнью, если бы это было 
необходимо? 

Можно очень долго рассуждать над этими вопросами, но так и не 
найти однозначных, исчерпывающих ответов. Ясно одно (и думаю, что с 
моим мнением согласятся многие): мужество и храбрость защитников Го-
мельщины по праву заслуживают внимания и уважения. Сложно предста-
вить, какой нужно быть выдающейся личностью, чтобы совершить герои-
ческий поступок, какими качествами должен обладать такой человек? Это, 
конечно же, и самоотверженность, и мужество, и бесконечная любовь к 
родной земле, и готовность пожертвовать своей жизнью во благо других 
людей. Поэтому испытываешь чувство гордости за то, что такие люди бы-
ли (надеюсь, что и будут), и одновременно, ответственность за свой жиз-
ненный путь, который должен соответствовать такой великой плате. 

Я бесконечно благодарна всем тем, кто когда-либо защищал мою 
родную землю, и тем самым дал возможность мне и другим людям сво-
бодно на ней жить: радоваться синему чистому небу над головой, видеть 
ясное солнце – любить жизнь во всех ее проявлениях. Поэтому в сердцах 
людей навсегда останется память о наших героях». 

Москалёв Игорь: «Если меня спросят, какой музей больше всего 
люблю посещать, я, не раздумывая, отвечу: музей военной славы. Гомель-
ский музей военной славы – это не только целое большое пособие, но и 
полезная и почетная работа: изучение истории, дань уважения прошлым 
поколениям, нравственный рост, развитие духовного мира человека. 
Находясь в музее, я думал не только о прошлом, а больше о том, во что 
мы, молодежь, верим и чему поклоняемся, что ценим и чем дорожим… 
Музеи военной славы просто необходимы, ведь как иначе воспитать чув-
ство благодарности и патриотизма у молодого поколения? Каждый моло-
дой человек обязан знать свою историю и не забывать те жертвы и лише-
ния, которые пришлось пережить нашим праотцам. Память – самое цен-
ное и святое из всего, что дано человеку в наследство. Человеческая 
жизнь не бесконечна. Продлить ее можно лишь памятью, которая одна по-
беждает время. Мы, наследники Победы, должны уважать наших предков, 
любить и знать о них все. Мы не можем себе позволить забыть что-то». 

Шевченко Екатерина: «Мы посетили музей военной славы в нашем 
родном городе. Как только мы вошли в залы музея, я сразу же прониклась 
героической историей нашего города, нашей страны. Ведь издревле Гомель 
славился своей  историей, а тем более, своей боевой славой. Особое впе-
чатление на меня, конечно, произвели залы, посвященные Великой Отече-
ственной войне, ведь подвиг белорусского народа в этой войне заслужива-
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ет вечной памяти, вечной скорби. До глубины души тронуло меня письмо 
одного солдата домой. Мороз пробегал по коже, когда я вчитывалась в эти 
теплые слова. И хотя они были написаны почти 80 лет назад – это письмо 
до сих пор хранит любовь, тепло, отвагу того человека, который изо всех 
сил боролся за светлое будущее своей семьи, детей и внуков. Глядя на бое-
вое оружие прадедов, я представляла, как они сражались, сжимали автома-
ты в смертельном бою из последних сил, но не сдавали без боя ни один 
клочок родной земли. Слезы наворачивались на глаза, когда я рассматрива-
ла фотографии жертв пыток и казней людей, которые, несмотря на адские 
муки, не сдавались фашистам. Крепость их духа заслуживает вечного пре-
клонения. Ведь кто знает, как поступили бы мы, окажись в аду концлагеря 
или под пыткой палача-фашиста. В конце можно еще раз сказать, что мы 
никогда не вправе забывать о величайшей победе, о величайшем в истории 
нашего города подвиге. О подвиге нашего народа». 

Руденок Денис: «Гомельский областной музей военной славы я по-
сетил впервые. Наверное, это к лучшему, потому что только сейчас мы, 
наконец, вошли в тот возраст, когда начинаешь смотреть на мир по-
взрослому. К примеру, я смотрел на пробитую каску и видел не кусок ды-
рявого металла, как раньше, а пытался представить человека, который мог 
ее носить. Возможно, эта каска принадлежала простому деревенскому па-
реньку, которому едва исполнилось 20 лет, и не суждено было исполнить-
ся 21. А может, ее носил пожилой мужчина, еще царский генерал, воочию 
видевший немцев в 1915 году, и ясно понимающий, что эта война будет 
для него последней. Не важно, кто носил эту каску, а важно, что он чув-
ствовал. Смелость до отчаянности, героизм, жертвенность, уверенность в 
неминуемой победе, патриотизм, сплоченность и единство, вызывающие 
у нас смесь ужаса, восхищения и безмерного уважения. Вот, что так силь-
но поразило меня. Я смотрел на предметы быта, личные вещи, документы 
тех лет и как будто прикасался к живой истории. Безмолвные предметы, 
оказывается, иногда могут рассказать гораздо больше, чем сотни людей, 
показать больше, чем сотни художественных фильмов. 

Великая Отечественная Война. По правилам русского языка так пи-
сать неправильно. Мол, не могут быть все три слова написаны с большой 
буквы. Мол «война» – это имя нарицательное. Можно по-разному отве-
тить на этот вопрос. Но я скажу, что для меня эти три слова означают не-
что большее, чем просто идентификация исторического факта или часть 
нашего далекого прошлого. И благодаря таким экскурсиям моё понима-
ние становится объемнее и гораздо глубже».  

Как видим, проведение экскурсий в Гомельский областной музей 
военной славы играет огромную роль в патриотическом воспитании мо-
лодежи. Эта форма является своеобразной, ничем не заменимой школой 
приобщения студенческой молодежи БелГУТа к святыням нашей герои-
ческой истории, школой формирования высоких патриотических чувств. 
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Л.П. Петрова, 

директор музея Московского государственного технического  

университета гражданской авиации 

E-mail: la.petrova@mstuca.aero, museum@mstuca.aero 

 

Аннотация. В статье рассматривается история создания Московского 

государственного технического университета гражданской авиации, ос-

новные направления патриотического и духовно-нравственного воспита-

ния студентов в техническом университете. Дана обзорная характери-

стика экспозиции музея МГТУ ГА, показана роль музея в научно-

образовательной деятельности университета, сохранении и укреплении 

традиций его научных школ и флагманских позиций. 

Ключевые слова: МГТУ ГА, музей, экспозиция, Великая Отечественная 

война, гражданская авиация. 
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Abstract. The article discusses history of creation of Moscow State Technical 

University of Civil Aviation, the main directions of patriotic, spiritual and mor-

al education of students at the technical University. An overview of the MSTU 

GA Museum's exposition is given. The role of the Museum in the University's 

scientific and educational activities, preserving and strengthening the tradi-

tions of its scientific schools and flagship positions is shown.  

Keywords: MSTU GA, Museum, exposition, Great Patriotic war, civil aviation. 
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Исторический очерк о МГТУ ГА 

Начало второй половины XX века – время бурного, стремительного 

развития мировой гражданской авиации. Новые скорости, доступность 

самых удаленных пунктов земного шара превращали авиацию в массовый 

транспорт, доступный жителям разных стран. Самолеты Аэрофлота со-

вершали регулярные рейсы почти в 90 стран мира, а суммарная протя-

женность авиалиний страны приближалась к 1 млн. километров. Услугами 

гражданской авиации пользовался каждый третий житель страны. 

Существовавшие в те годы Киевский и Рижский институты граж-

данской авиации со своими многочисленными филиалами и отделениями, 

разбросанными по всей стране, уже не могли в полном объеме обеспечить 

потребности гражданской авиации в специализированных инженерно-

технических кадрах. 

Именно поэтому  17 мая 1971 года Министр гражданской авиации 

Б.П. Бугаев издал приказ, в соответствии с которым предписывалось ор-

ганизовать с 1 июня 1971 года на базе Московского филиала Киевского 

института инженеров гражданской авиации Московский институт инже-

неров гражданской авиации (МИИГА) для подготовки инженерных кад-

ров по дневной и заочной формам обучения  и организовать в составе ин-

ститута инженеров гражданской авиации общетехнический, механиче-

ский, электрорадиотехнический факультеты, а также кафедры общетехни-

ческих дисциплин, высшей математики и механики, физики и химии, ино-

странных языков, электротехники и авиационного электрооборудования, 

авиационных приборов и вычислительной техники, радиотехники, радио-

технических устройств, теории и конструкции летательных аппаратов 

(ЛА) и авиационных двигателей (АД), технической эксплуатации и ремонта 

ЛА и АД. 

На рубеже 1980-90-х годов важнейшей задачей института стал пере-

ход на многоуровневую подготовку специалистов. Была разработана об-

разовательно-профессиональная программа подготовки бакалавров по 

направлению «Эксплуатация авиационной и космической техники», 

утвержден перечень программ подготовки магистров. В 1992 году на базе 

МИИГА создается учебно-методическое объединение вузов России по 

трем эксплуатационным специальностям. Продолжена работа по откры-

тию новых специальностей. 

Под руководством ведущих ученых института выполнено немало 

фундаментальных и прикладных научных исследований, результаты кото-

рых нашли отражение во многих учебниках, монографиях и научных статьях. 

В 1990 г. научная деятельность института первой в стране была пе-

реведена на условия хозрасчета и самофинансирования, что вызвало ис-

ключительно большой рост числа и объем финансирования научных ис-

следований, проводимых в институте, а также число научных сотрудни-

ков. В качестве партнеров по научным исследованиям стали выступать 

ученые из Голландии, США, Франции, Вьетнама. 
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В июле 1993 года приказом председателя Госкомитета по высшему 

образованию Московский институт инженеров гражданской авиации  

(МИИ ГА) переименован в Московский государственный технический 

университет гражданской авиации (МГТУ ГА). 

Политика руководства Университета на резкое усиление научных 

связей с организациями гражданской авиации и, в первую очередь, с 

Аэрофлотом, способствовала существенному увеличению объема науч-

ных исследований, а расширение международных связей привело практи-

чески к трехкратному увеличению контингента иностранных студентов. 

В 2013 году была завершена работа по созданию филиалов Универ-

ситета в городах: Егорьевске, Иркутске, Рыльске, Кирсанове и Троицке – 

филиалов среднего профессионального образования, произошел рост чис-

ла обучающихся в Университете с почти 4 000 до более чем 10 000 человек. 

В 2013 и 2019 годах Университет успешно прошел аккредитацию, 

постоянно находится в категории эффективных вузов.  

Важнейшим элементом обучения специалистов является обучение 

на реальной действующей авиационной технике. Сегодня в распоряжении 

студентов и курсантов действующие функциональные системы самолетов, 

радиолокационное и радионавигационное оборудование, самые современ-

ные авиационные тренажеры, действующая аэродинамическая труба. 

Главная задача университета – подготовка высококвалифицирован-

ных и адаптированных к современным требованиям кадров для предприя-

тий и организаций гражданской авиации. 

Свидетельством международного признания качества российского 

авиационного образования является тот факт, что дипломы авиационных 

специалистов, выданные МГТУ ГА, признаются всеми 192 странами, вхо-

дящими в Международную организацию гражданской авиации. 

История нашего вуза свидетельствует о том, что его коллектив и 

выпускники вносят свой неоценимый вклад в развитие гражданской авиа-

ции России и будут делать все, чтобы гражданская авиация России зани-

мала достойное место в мировой гражданской авиации. 

 

Музей МГТУ ГА 

Музей МГТУ ГА создан приказом ректора в 2004 году. Первая оче-

редь экспозиции подготовлена к 35-летию образования университета и  

1 июня 2006 года Музей принимал первых почетных гостей университета. 

В штатном режиме (с проведением экскурсий и занятий для студентов) 

Музей работает с сентября 2007 года.  

Основное назначение Музея – использование его экспозиции и му-

зейных фондов для проведения научно-просветительской, воспитательной 

и патриотической работы. 
Музей МГТУ ГА на постоянной основе проводит для студентов, 

школьников, делегаций, ветеранов и гостей вуза экскурсии и тематиче-
ские занятия, раскрывающие страницы истории гражданской авиации 
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России и историю создания, становления и развития Университета. Про-
водятся мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 
встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, ветера-
нами гражданской авиации и заслуженными работниками отрасли. 

Экспозиция Музея состоит из двух основных разделов: 

1. Страницы истории гражданской авиации России 

– Авиация в России в начале ХХ века; 
– Создание и развитие гражданского воздушного флота СССР. 1917-

1941 гг.; 
– Гражданский воздушный флот в Великой Отечественной войне. 

1941-1945 гг.; 
– Восстановление и развитие гражданского воздушного флота 

СССР. 1946-1963 гг.; 
– Гражданская авиация СССР в 1964-1990 годы; 
– Гражданская авиация России в 1991-2006 годы; 
– Модели летательных аппаратов гражданской авиации. 

2. История создания, становления и развития МГТУ ГА 
– Создание и развитие МИИ ГА – МГТУ ГА; 
– Организация подготовки специалистов; 
– История организации и развития факультетов Университета; 
– Наука и подготовка научных кадров; 
– Международная деятельность; 
– Воспитательная работа, традиции и спорт; 
– Они заслужили почет и уважение; 
– Они сражались за Родину. 

Тематическая экспозиция Музея оформлена в зале площадью 150 м
2
 

на 40 стендах, состоящих из планшетов, выполненных в виде фотопанелей 
и прилегающих к ним застекленных витрин с экспонатами. 

В Музее собраны коллекции предме-
тов, отражающих историю гражданской 
авиации, ее вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне; подлинные личные до-
кументы инженерно-технических работни-
ков и летного состава гражданского воз-
душного флота 1920-х годов; коллекции 
изданий, фильмов, эксклюзивные фотогра-
фии по истории гражданской авиации Рос-

сии, ее регионов, предприятий и организаций отрасли, а также большая 
коллекция фотографий, книг, альбомов, буклетов, фильмов по истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и патриотиче-
ской тематике. 

Содержание и эстетическое восприятие художественно оформлен-
ной экспозиции Музея направлены на формирование у студентов, 
сотрудников вуза, его выпускников, ветеранов чувства гордости и 
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уважения по отношению к выбранной профессии, университету, нашему 
Отечеству, воспитания чувства патриотизма. 

Особое место в Музее занимает военно-историческая экспозиция, 
оказывающая большое влияние на воспитание патриотизма у студентов и, 
вызывающая особые чувства и воспоминания, особенно у взрослого 
поколения и ветеранов. 

 

  
   

В постоянную экспозицию вклю-

чены наиболее ценные, уникальные, 

подлинные документы периода Ве-

ликой Отечественной войны 1941-

1945 гг.: Отчет о боевой работе 10-й 

гвардейской авиатранспортной ди-

визии ГВФ за период Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг.; 

Исторический формуляр 62-го 

Гвардейского отдельного полка об 

участии в походах и боях 1941-1945 гг.; фотоальбом ветеранов 120 ОГАП 

1941–1975 гг.; фотографии и другие интересные документы и предметы. 
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На постоянной основе ведется КНИГА ПАМЯТИ участников Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг., работавших в МИИ ГА – МГТУ 

ГА, с которой знакомят студентов при проведении тематических занятий. 

Стационарная экспозиция периодически обновляется и дополняется 

мобильными переносными фотостендами и выставками, посвященными 

важным событиям в жизни Страны и Университета, а также тематически-

ми фотоальбомами и выставками редкой книги. 

 

 
 

Выносная экспозиция Музея МГТУ ГА, посвященная  Великой Оте-

чественной войне, распределена в Университете на двух площадках: 

1. Постоянная экспозиция, посвященная Победе Советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., размещена на внешней 

стороне у входа в Музей на  7 стендах – «Города-герои России» и  

на 1 стенде – «Аэрофлот – крылья Победы». 

 

  
 

2. Временные тематические выставки и переносные мобильные  

фото-стенды, оформляемые к знаменательным датам истории Отечества, 

юбилейным датам и мероприятиям отрасли и Университета, располагае-

мые, как правило, перед входом в Музей или в холле основного здания 

Университета. 
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Приоритетными направлениями деятельности Музея являются: 
 

 проведение мероприятий, посвященных памятным и 

юбилейным датам, чествование ветеранов Великой Отечественной 

войны, организация встреч студентов с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами гражданской авиации и 

заслуженными работниками отрасли. 
 

  

  
 

В своих выступлениях ветераны рассказывают студентам, что чем 

дальше уходит время, тем ценнее документы и факты – свидетели того 

Великого периода. Нашу Победу пытаются «замолчать» и опорочить в 

мировых средствах массовой информации. И задача молодых – защитить 

нашу Победу и помнить о героизме советского народа. 
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Рассказывают о том, что такое ГЕРОИЗМ и что Героями не рожда-

ются, и это не профессия, это готовность пожертвовать собой в трудное 

время для Родины.  

 

 открытие Международных выставок, посвященных 75-й  

годовщине Победы Советских войск в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

13 февраля 2018 года в МГТУ ГА, состоялось открытие Междуна-

родной выставки «Сталинград в судьбе Франции», посвященной 75 го-

довщине Победы Советских войск под Сталинградом. 

Выставка реализована Международным благотворительным фондом 

«Сталинградская битва» – победителем конкурса социально-ориентиро-

ванных проектов Фонда Президентских грантов. Французский вариант 

данной выставки был открыт в Посольстве России во Франции 05 февраля 

2018 года на территории Российского духовно-культурного православ-

ного центра в Париже.  
 

 

 

На выставке были представлены доку-

менты, фотографии и материалы, собранные 

в отечественных и зарубежных архивах, му-

зеях и частных коллекциях. Франция явля-

ется единственной страной в мире, на карте 

которой имеется 167 улиц, парков, площа-

дей, проспектов, станций метро, названных 

в честь Сталинграда. Впервые на выставке 

представлены документы, отражающие тра-

гедию гражданского населения Сталинграда. 

Ранее в историографии и музейном деле 

данная тема являлась засекреченной и мало-

изученной. 
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10 февраля 2020 года в МГТУ ГА впервые в России состоялось от-

крытие Международной выставки «Сталинград в истории Великобрита-

нии 1942–1945 годов». Выставка посвящена 77-й годовщине победонос-

ного завершения Сталинградской битвы и предстоящему 75-летию Побе-

ды Советских войск в Великой Отечественной войне.  

 

Выставка реализована Международным 

благотворительным Фондом «Сталинград-

ская битва» – победителем конкурса Фонда 

Президентских грантов 2019 года в номина-

ции «Общественная дипломатия и поддерж-

ка соотечественников». Англоязычный вари-

ант данной выставки был открыт 31 января 

2020 года в Лондоне в Российском культур-

ном центре. 

Великобритания – единственная страна 

в мире, в которой в годы Второй мировой 

войны было организовано массовое, всена-

родное движение по сбору пожертвований 

для разрушенного Сталинграда. Жители бо-

лее трехсот населенных пунктов Соединен-

ного Королевства помогали городу в тяже-

лые  годы. 
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На основе уникальных фотографий и документов выставка расска-

зывает о ходе битвы на Волге, трагедии гражданского населения, реакции 

международной общественности на события под Сталинградом и фактах 

сотрудничества и солидарности британского общества с СССР. Англий-

ский город Ковентри и Сталинград стали первыми в истории дипломатии 

городами-побратимами.  
  

 

Выставка – это знак благо-

дарности российского граж-

данского общества народу 

Великобритании за помощь, а 

также приглашение к даль-

нейшему изучению и популя-

ризации нашей общей Вели-

кой истории Победы над 

нацизмом. 

 

 проведение в Музее, на постоянной основе, лекций только 

для иностранных студентов, обучающихся в вузе, посвященных По-

беде в Великой Отечественной войне. Лектор рассказывает о вкладе 

Красной Армии в освобождение народов Европы от фашизма в 1944-1945 

годах. Эти знания необходимы иностранным студентам для сохранения 

исторической правды о Победе и Победителях во Второй мировой войне. 

  

  
 

 Музеем была достигнута договоренность с руководством  

Московского отделения Российского Военно-Исторического Обще-

ства о проведении для студентов Университета цикла научно-

просветительских лекций лекторами общества по темам: «Летчики 

гражданского воздушного флота в Великую Отечественную войну 

1941-1945 гг.». 
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 Студенты университета совместно с ветеранами Граждан-

ской авиации СССР и России, представителями авиапредприятий 

ежегодно принимают участие в «Дне памяти летчиков московского 

авиаузла, погибших при исполнении служебных обязанностей» на 

кладбище Донского монастыря, в торжественной церемонии возложе-

ния цветов к могилам руководителей гражданской авиации СССР и Рос-

сии, участникам Великой Отечественной войны, а также героев - авиато-

ров, погибших в Великой Отечественной войне и захороненных на Ново-

девичьем, Троекуровском и Кунцевском кладбищах, к могиле Неизвест-

ного солдата. Для студентов эта славная традиция имеет особое значение, 

ведь на церемонии они получают возможность отдать дань памяти не 

только летчикам, погибшим во время войны, но и тем, кто не вернулся из 

полета в мирное время. 
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Проведение патриотических мероприятий Музеем МГТУ ГА спо-

собствует формированию у студентов, школьников и посетителей:  

 Чувства гордости своим Отечеством, Университетом, его историей, 

достижениями нашей страны; 

 Готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; 

 Желания вносить личный вклад в развитие и укрепление России; 

 Чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее 

России. 

За период 2016 – 2019 годы Музеем МГТУ ГА подготовлены и 

опубликованы 23 статьи в средствах массовой информации о ветера-

нах Великой Отечественной войны, о патриотических мероприятиях, ор-

ганизованных и проведенных Музеем МГТУ ГА. Статьи размещались на 

сайтах: 

• Префектуры САО г. Москвы 

• Префектуры СЗА г. Москвы 

• Управы Головинского района г. Москвы  

В социальных сетях: Facebook, Инстаграмм, ВКонтакте (о всех ме-

роприятиях). 
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Работа Музея МГТУ ГА получила высокую оценку по итогам смот-

ров-конкурсов, посвященных 65-летию и 70-летию Великой Победы. Му-

зей был награжден: 

– Дипломом Московского городского совета ветеранов «За 2 место 

в смотре-конкурсе историко-патриотических Музеев вузов САО г. Моск-

вы, посвященном 65-летию Победы Советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» (2009 год); 

– Почетной грамотой Федерального агентства воздушного транс-

порта (Росавиация) «За активное участие в смотре-конкурсе на лучшую 

вновь открытую военно-историческую экспозицию Музеев учебных заве-

дений гражданской авиации, посвященной Победе в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» (2010 г.); 

– Дипломом Московского городского совета ветеранов войны и 

труда «За 2 место в смотре-конкурсе Музеев вузов САО г. Москвы, по-

священного 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» (2015 год). 
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Вся специфика Научного исследовательского ядерного университе-

та «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) ведет к тому, что мы несем особую миссию в 

области поддержания суверенитета страны – военного, информационного, 

технологического. Как же не говорить о духовно-патриотической миссии 

университета в воспитании молодежи. Сегодня, в эпоху глобальных изме-

нений, происходящих в нашем сложном взаимозависимом мире, очень 

важна роль ценностных ориентиров и социальных установок для выпуск-

ника университета. 

Наш университет создан в тяжелейшем 1942 году накануне Сталин-

градской битвы, и с 1946 года является базовым университетом для атом-

ной отрасли СССР и России, кадровым соисполнителем Атомного проек-

та. Университет последние годы занимает ведущее место в ТОП 5 россий-

ских вузов и входит в ТОП-100 рейтингов мировых университетов по 

естественным наукам. 

В развитии МИФИ принимали непосредственное участие более 90 

академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР и России.  

В разное время здесь работали лауреаты Нобелевской премии 

П.А. Черенков, Н.Н. Семёнов, И.М. Франк, А.Н. Сахаров, Н.Г. Басов, 

И.Е. Тамм. 

Многие поколения мифистов участвовали в научных семинарах и 

работали в лабораториях лауреатов Нобелевской премии. 

Первые выпускники МИФИ, которым выпала честь слушать лекции 

выдающихся ученых, работать с ними, перенимать их ценный опыт, про-

должать их идеи, не беспричинно считаются наследниками и носителями 

лучших традиций российской научной школы. Многие из них продолжи-

ли свою плодотворную научную деятельность, а также стали первооткры-

вателями некоторых научных направлений и научно-педагогических 

школ. 

Основатели МИФИ – известные советские ученые, конструкторы – 

разработали устойчивый прототип правильного учебно-исследователь-

ского университета. Основная и самая сложная педагогическая задача 

остается прежней: сначала сформировать и закрепить в сознании учени-

ков общую научную картину мира, соответствующую современным пред-

ставлениям, и только после этого начать переход к профильной специали-

зации. 

В книге «Их дела – слава МИФИ» ректор МИФИ с 1959 по 1974 год, 

профессор Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов писал: «Каждое выс-

шее учебное заведение имеет свое лицо, особенности обучения, традиции. 

Это лицо определяется, прежде всего, составом профессоров и преподава-

телей, особенно тех, кто работал в период основания и становления вуза… 

Повесть о МИФИ нельзя написать, не опираясь на биографические черты 

тех, чьи имена органически связаны с развитием нашего вуза» [1, с. 5]. 

Главной задачей было обеспечить решительное повышение произ-

водительности педагогического труда и дать ясную и четкую перспективу 
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развития образовательного процесса на долгие годы вперед. МИФИ со-

здал и предъявил педагогической теории и практике образец высокой об-

разовательной технологии в полном и точном смысле слова. Эта задача 

приобретает особое значение и до сих пор [2]. 

Почти 78 лет активного развития МИФИ – это неоспоримый факт, 

подтверждающий правильность заложенных в «мифистское» образование 

идей. 

Главной задачей было обеспечить решительное повышение произ-

водительности педагогического труда и дать ясную и четкую перспективу 

развития образовательного процесса на долгие годы вперед, МИФИ со-

здал и предъявил педагогической теории и практике образец высокой об-

разовательной технологии в полном и точном смысле слова. Эта задача 

приобретает особое значение и до сих пор [3]. 

Среди выпускников МИФИ – 3 министра атомной промышлен-

ности, 2 космонавта, посол в США (знаменитый С.И. Кисляк), замести-

тель Генерального директора МАГАТЭ (М.В. Чудаков), но также и более 

50 священнослужителей в сане епископа, игумена, иеромонаха и т.п. 

Проблема подготовки будущих специалистов исключительно важна. 

Она касается всего российского общества. В современных реалиях, в свя-

зи с проблемами воспитательного процесса студенческой молодежи, воз-

растает необходимость сохранения национальной духовной традиции. Се-

годня мы все чаще говорим о духовном возрождении нашего общества. 

Одним из самых важных факторов восстановления России является тес-

ное сотрудничество государства и Русской Православной церкви [3]. 

Из студенческих инициатив следует отметить деятельность нашей 

общественной волонтерской благотворительной организации «Служба 

добрых дел», организацию ежегодного Благотворительного фестиваля в 

музее-заповеднике «Коломенское» «От Сердца к Сердцу», участие нашего 

Академического мужского хора МИФИ в важных событиях церковной 

жизни и русского мира, деятельность Культурно-исторического центра 

«Наше наследие», способствующую приобщению студентов к историче-

скому и культурному наследию России, формированию духовности,  

художественных ценностей, высокого эстетического вкуса. 

Значительную роль в патриотическом воспитании студентов играет 

ветеранская организация НИЯУ МИФИ. Основными направлениями дея-

тельности нашей ветеранской организации являются патриотическая и 

воспитательная работа со студентами Университета, учащимися лицеев 

МИФИ и школ города Москвы; социальная поддержка участников и ин-

валидов войны и трудового фронта, ветеранов труда и ветеранов НИЯУ 

МИФИ, работа с семьями ветеранов, ушедшими из жизни. 

Следует отметить, что важную позицию в патриотическом и духов-

ном воспитании студентов занимает процесс формирования корпоратив-

ного вузовского духа, наделяющего особым смыслом образовательный 

процесс, пронизывающий все компоненты университетской среды, со-
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здающий особый нравственный климат в вузе и доминирующих в нем 

идеалов и традиций. В настоящее время в НИЯУ МИФИ проводится все 

большее число духовно-патриотических мероприятий, появляются их но-

вые, разнообразные формы, повышается уровень ресурсного обеспечения 

сферы воспитания студенческой молодежи. 

Основными формами работы в НИЯУ МИФИ по патриотическому 

воспитанию студентов являются: 

 организация и проведение торжественных собраний и мероприя-

тий, посвященных памятным датам в истории России и МИФИ; 

 организация и проведение экскурсий в музеи г. Москвы, в том 

числе в Исторический парк на ВДНХ на выставку «Россия – моя история»; 

 организация поездок по местам воинской славы; 

 проведение конкурсов студенческих работ и научно-практи-

ческих конференций по исторической и военно-патриотической тематике; 

 проведение встреч ветеранов МИФИ с учащимися лицеев и школ; 

 организация поездок студентов в духовные центры (Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, Донской монастырь, Саввино-Сторожевский 

монастырь) и др.; 

 сотрудничество в реализации мероприятий гражданско-патрио-

тической направленности с Московским региональным отделением Все-

российского общественного движения «Волонтеры Победы» (участие в 

народном шествии «Бессмертный полк», Всероссийские исторические 

квесты и акции) [4]. 

Целью наших усилий является молодежь, которой мы должны оста-

вить огромное богатство, полученное нами от предков. Мы предпринима-

ем такие шаги, которые четко дают понять приходящему к нам студенту, 

что он оказался в русском, а значит, православном университете. Это и 

Поклонный крест, регулярное совершение Божественной Литургии в 

нашем храме, беседы и общее изучение священного Писания, деятель-

ность кафедры теологии, которая согласована с другими гуманитарными 

кафедрами, отвечающими за философские, исторические, социологиче-

ские, культурологические дисциплины. 

Во благо нашей страны мы должны давать молодежи то, чего от нее 

хочет современная Россия – лучшее образование, корректное самосозна-

ние и уважение к своей стране, истории своей страны, русской культуре. 

Те, кого позже стали называть ветеранами Великой Отечественной 

войны (ВОВ), проявили себя уже в первый год существования МИФИ. 

Студенты в Московском механическом институте боеприпасов (ММИБ), 

так вначале назывался МИФИ, приступили к учебе впервые в 1943 году. 

Среди первокурсников были фронтовики, демобилизованные по ранению, 

парни, работавшие на оборонных заводах, девушки, некоторые из кото-

рых потрудились при сооружении окопов и противотанковых рвов. Од-

ним из самых уважаемых сотрудников института была юная Клавдия Ми-
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хайловна Зуева – Почетный донор Советского Союза. Практически все 

они были комсомольцами и считали долгом выполнять общественную ра-

боту. Уже в 1944 году комитет ВЛКСМ института возглавили инвалиды 

ВОВ: В.Г. Кириллов-Угрюмов и И.И. Смолин. Число студентов-фронто-

виков резко возросло после окончания ВОВ, и именно они заложили 

свойственный выпускникам института дух товарищества, трудолюбия, 

справедливости. Свой вклад в формирование этих качеств внесли: выда-

ющийся ученый ХХ века Н.Г. Басов, член-корр. АН СССР В.М. Галицкий, 

профессор Ю.А. Щербаков и многие другие студенты тех лет, прошедшие 

горнило войны. 

Профиль института постепенно менялся, и ММИБ был переимено-

ван в Московский механический институт (ММИ), а затем в Московский 

инженерно-физический институт (МИФИ). Огромную роль в жизни ин-

ститута играли партийная,  профсоюзная и комсомольская организации. 

Руководители партийной организации института Л.В. Ружейникова, 

профсоюза Н.И. Алексаков, зам. директора ММИ, участник ВОВ 

М.В. Дубровин всеми силами поддерживали бывших фронтовиков, при-

нявших на свои плечи груз общественной работы. В итоге многие из них 

сами возглавили общественные организации, факультеты и кафедры ин-

ститута. 

Так, секретарями парткома ММИ были избраны в свое время 

И.И. Смолин и инвалид ВОВ 1-й группы В.А. Ганцев, председателями 

профорганизации – Б.М. Энде, Л.Р. Кимель, А.М. Самонов. Редактором 

многотиражной газеты МИФИ стал фронтовик Р.А. Носкин. Активную 

помощь партийной организации и дирекции ММИ в патриотическом вос-

питании студентов оказывала военная кафедра во главе с генерал-

майором, Героем Советского Союза М.И. Сиповичем, преподаватели ка-

федр общественных наук. Так, доцент И.А. Юрков занятия по истории 

тесно увязывал с боевыми действиями ВОВ. Он сам в 1941 г. был началь-

ником погранзаставы и 22 июня вступил в бой. 

Пример в воспитании молодежи показывали старые коммунисты: 

зам. директора МИФИ С.Ф. Сидорин, зав. кафедрой В.А. Викторов, зав. 

кафедрой политэкономии Г.Т. Борцов. Со временем, пройдя школу ком-

сомольской и партийной работы, участники ВОВ стали: В.Г. Кириллов-

Угрюмов – ректором МИФИ, Е.В. Арменский – ректором МИЭМ, 

Е.В. Филипчук – проректором МИФИ; В.А. Ганцев, В.П. Конопленко, 

Н.В. Борков избраны деканами факультетов, а Т.М. Агаханян, А.Г. Фи-

липпов, Б.И. Николаев – заведующими кафедрами МИФИ. Участник тру-

дового фронта И.Н. Хабарин долгое время работал проректором [5]. 

По инициативе участников ВОВ и трудового фронта в ММИ зарож-

дались многие спортивные секции. Одна из них – мотоспорта (организа-

торы И.Смолин, Б.М. Нольде, Г.В. Жемочкин). Мотоспортсмены МИФИ 

неоднократно становились призерами Всесоюзного первенства. Секция 

баскетбола – тренеры А. Хачатуров, Б.М. Нольде. Среди студентов  
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МИФИ был заслуженный мастер спорта по альпинизму, будущий акаде-

мик А.М. Балдин, а группа студентов во главе с Л.Н. Кутучевым открыла 

первый послевоенный сезон в альпийском лагере «Азот» в ущелье  

Адыл-Су на Кавказе. 

В сороковые годы в ММИ появились первые парашютисты и среди 

них девушки: Л. Красильникова и М. Бабина. В секции велоспорта при-

нимали участие будущие профессора Б. Трубников и В. Файнберг. С пер-

вых лет в институте активно развивалась самодеятельность. На концертах 

радовала слушателей своим голосом Е. Цыганова, в агитпоходах по Под-

московью неизменно звучал аккордеон фронтовика В.А. Макаренко. Под 

аплодисменты проходили выступления джаз-оркестра Ю. Барьяна. 

С годами студенты-участники ВОВ закончили институт, ветераны 

войны ушли на работу в другие организации или заняли должности про-

фессорско-преподавательского состава МИФИ. Возникла необходимость 

создания самодеятельной общественной организации ветеранов. Инициа-

тором создания ветеранской организации института был партийный ко-

митет во главе с его секретарем В.М. Щавелиным. 

 10 апреля 1971 г. состоялось первое собрание ветеранов МИФИ, на 

котором был избран Совет ветеранов института (СВ). Председателем СВ 

был избран Герой Советского Союза, полковник запаса В.Е. Писклов 

(1921-1995). Василий Емельянович пользовался огромным авторитетом в 

коллективе института. Его личность характеризует выписка из наградного 

листа на присвоение звания Героя Советского Союза. 

ПИСКЛОВ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ. Гвардии старший сер-

жант, пом. командира взвода стрелкового полка. Некоторые страницы его 

биографии:  

6 июля 1943 года противник предпринял наступление на наши бое-

вые порядки, применив до 150 танков и до двух полков пехоты, и нанес 

массированный удар авиации. Тов. Писклов дрался с врагами, как лев. 

Израсходовав патроны из своего автомата, он переключился на станковый 

пулемет, у которого был выведен расчет. Пулемет быстро заработал в ру-

ках отважного воина, отрезая идущую за танками пехоту немцев. 

Когда вражеские танки стали подходить, тов. Писклов отскочил в 

сторону, где было ружье ПТР и патроны, искусно замаскировался во ржи 

с красноармейцем Лихвар и начал расстреливать немецкие танки в упор. 

Три танка тут же загорелись, но остальные пошли вперед через боевые 

порядки. Один тяжелый танк прошел через тов. Писклова. Попав между 

гусениц, тов. Писклов остался живым. Через мгновение, вскочив и бросив 

противотанковую гранату, а затем и бутылку с горючей смесью, подорвал 

и зажег четвертый танк. Выскочившего из танка офицера убил. Ведя бой с 

прорвавшимися в нашу оборону танками в этот день, тов. Писклов подбил 

еще один танк. 
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7 июля в ожесточенном бою тов. Писклов подбил из ружья ПТР еще 

два танка. 8 июля 2 танка зажег бутылками с горючей смесью и один под-

бил из ружья ПТР. 

Всего на счету тов. Писклова 10 подбитых и сожженных танков и 

свыше 160 немецких солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР гв. старшему сержан-

ту Писклову 27 августа 1943 года присвоено звание Героя Советского 

Союза. Именем Писклова названа учебная лаборатория в МИФИ. 

На 1-м заседании СВ был принят план работы на май-ноябрь 1971 

года. В состав Совета ветеранов вошли: председатель В.Е. Писклов, 

О.И. Шишорина (работа со студентами и сотрудниками),  Ю.В. Виф-

мемский, К.Г. Гизатуллин (организационная работа), А.Н. Климов (пе-

чать, радио), А.Н. Быкова (секретарь). К работе в СВ сразу же была при-

влечена военная кафедра института во главе с начальником кафедры Д.И. 

Мироновым. 

В плане отражены следующие виды деятельности СВ: проведение 

мероприятий, связанных с памятными военными датами в истории страны 

(торжественные вечера, беседы, встречи, выступления ветеранов ВОВ 

среди студентов и сотрудников института, т.е. участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи), составление списков участников 

ВОВ, работавших в институте, оформление фото-стенда с участниками 

боев под Москвой, возложение венков к могиле Неизвестного Солдата у 

Кремлевской стены. Было взято шефство над памятником погибшим вои-

нам в боях под г. Наро-Фоминском, сооруженным студентами во время 

летних строительных работ в 1967 г., организован показ фильмов о битве 

под Москвой. В газете «Инженер-физик» печатались публикации об уча-

стии ветеранов ВОВ МИФИ в боях под Москвой. В работе СВ участвовал 

также и местком профсоюза МИФИ (организация торжественных вечеров, 

фотографирование ветеранов, показ фильмов, приобретение венков, по-

ездка в Наро-Фоминск, оказание материальной помощи ветеранам). Рабо-

та по выполнению пунктов плана СВ: по привлечению ветеранов ВОВ к 

встречам и беседам со студентами и к торжественным вечерам памятных 

дат, по оказанию материальной помощи и другим пунктам велась как че-

рез членов СВ, так и через партийные и профсоюзные организации. По-

скольку СВ был создан по инициативе парткома, то и связь с ним была 

самая тесная. Иногда и заседания СВ проводились в помещении парткома 

и при участии членов парткома и месткома, и планы работы СВ в буду-

щем составлялись с участием членов парткома. 

В 1972-73 гг. к тем мероприятиям, которые были в 1971 году, до-

полнились и стали постоянно отмечаться: День Советской Армии, День 

Победы, дни, посвященные Московской, Сталинградской, Курской бит-

вам, освобождению Ленинграда от блокады. Появились дополнительно 

новые формы работы. Так, беседы ветеранов ВОВ со студентами прово-

дились в общежитиях института, в спортивном лагере МИФИ, организо-
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вывались экскурсии студентов младших курсов в музей Вооруженных 

Сил, в музей Московского военного округа. Была начата работа с инвали-

дами ВОВ (постановка на учет, выяснение их нужд, конкретная помощь 

через местком). Был проведен учет участников ВОВ, работавших в инсти-

туте – их оказалось 172 человека. 

В дальнейшем, в 70-е годы Совет ветеранов искал новые формы. 

Так, кроме участия военной кафедры в ходе учебного процесса в военно-

патриотическом плане, СВ предлагал военно-историческую тематику об-

щественным кафедрам. Через них организовывался конкурс среди студен-

тов на лучшее стихотворение или рассказ о памятной дате или конкрет-

ном ветеране. СВ стал регулярно обращаться к сотрудникам библиотеки 

для проведения выставок художественной и исторической литературы к 

памятным датам в течение года или для проведения читательских конфе-

ренций на военно-патриотическую тематику. СВ использовал возможно-

сти спортивной кафедры при организации мотокроссов, студенческих эс-

тафет, приурочивая их к памятным датам. Получили распространение и 

такие самостоятельные формы работы СВ, как приглашение известных 

ветеранов ВОВ (военных начальников) для выступления на торжествен-

ных вечерах, фотографирование  студентов-отличников под Знаменем ин-

ститута вместе с ветеранами ВОВ. Как правило, на праздники участники 

ВОВ получали поздравительные открытки, цветы, а на свои юбилейные 

даты – поздравительные адреса от имени ректората, парткома, месткома и 

СВ и подарки (цветы, часы, книги и др.). В музей института поступали 

экспонаты, связанные с жизнью участников ВОВ. В институте был создан 

уголок Боевой славы, где разместились стенды с фотографиями участни-

ков ВОВ, работавших в институте. 

Была задача – создать аллею, где поместить портреты известных в 

МИФИ сотрудников, для этого совместно со студентами и ветеранами 

была проведена посадка деревьев. В СВ имелся член совета, занимавший-

ся социальными вопросами. Начинали с учета инвалидов ВОВ, организа-

ции для них регулярного медицинского осмотра, решали вопросы матери-

альной помощи через ходатайство СВ перед месткомом. 

Состав СВ со временем менялся, Так в 1976 году в него вошли: 

В.Е. Писклов, К.Ф. Величко, А.В. Некрасов, А.Н. Климов, В.И. Зуев, 

А.Н. Староверов, К.И. Железнова, Д.И. Миронов, В.С. Хабаров,  Б.А. Бы-

ков. СВ регулярно, раз в год, на собрании ветеранов ВОВ отчитывался 

о своей работе. 

В 80-е годы сохранялись прежние формы работы СВ и появлялись 

новые. В СВ было создано несколько секций: политико-массовая (Про-

ценко К.Д.), социально-бытовая (Баланкин С.А.), организационная секция 

(Зуев В.П.). У каждой секции был свой план работы. О выполнении плана 

руководители секций отчитывались на заседании СВ. У председателя СВ 

было два заместителя (Кальнин Б.И., Зуев В.П.). Для оперативной работы 

было создано бюро СВ, в которое входили: председатель, заместители, 
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руководители секций, секретарь. Бюро созывалось чаще, чем весь Совет 

для решения оперативных задач. На факультетах и подразделениях по-

явились ответственные по работе с ветеранами, так называемые уполно-

моченные СВ (Синицын Н.В., Пятнов Е. – фак. «А», Озолина Т.А. – фак. 

«Т», Самонов А.М. – фак. «Ф», Назаров В.Н. – фак. «К», управление – Ко-

пытин А.М., з-д «Квант» – Гордеев В.И.). Соответственно, численность 

СВ возросла и к середине 80-х – состояла из 15 чел.: В.Е. Писклов, 

Б.И. Кальнин, В.П. Зуев, К.Д. Проценко, С.А. Баланкин, М.Т. Ящук, 

Н.В. Синицын, Татарникова, А.М. Самонов, А.М. Копытин, А.И. Сидор-

чук, Т.А. Озолина, В.И. Гордеев, В.А. Алексеев, В.Н. Назаров, Д.Ф. Кали-

ниченко. 

К середине 80-х годов СВ меняет свой статус. Если до этого време-

ни он охватывал ветеранов ВОВ, то теперь в его сферу действия включи-

лись участники трудового фронта, имеющие медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и ветераны Вооруженных 

Сил. Поэтому оргсектору СВ и представителям СВ на факультетах было 

поручено провести учет новых категорий ветеранов. На бюро Совета ча-

сто стали разбирать заявления ветеранов о ходатайстве перед комиссиями 

месткома. Об оказании материальной помощи, предоставлении жилья, 

приобретении автомашин и других дефицитных вещей. Политмассовая 

секция помимо прежних форм  работы организует встречи ветеранов с 

учащимися нашей 542 школы, на предприятиях Красногвардейского рай-

она, посылает поздравительные письма от института студентам, призван-

ным в армию, организует ректорский прием ветеранов перед памятными  

датами. Был создан стенд лауреатов Ленинской и Государственных пре-

мий – сотрудников МИФИ. Предполагалось также завести книгу выпуск-

ников института с красным дипломом. Практикуется поздравление вете-

ранов в связи с их юбилейными датами с вручением адресов и подарков. 

При поддержке СВ института в студгородке создается СВ, который охва-

тывал ветеранов ВОВ, проживающих в студгородке в домах, которые бы-

ли на балансе института. СВ студгородка по роду деятельности был свя-

зан с территориальным СВ Красногвардейского района. 

СВ института поддерживал контакты с ветеранами ВОВ, ушедшими 

из института на пенсию. Их приглашали на торжественные вечера, оказы-

вали материальную помощь. Численность ветеранов на 1989 г. составля-

ла: ВОВ – 115, Трудового фронта – 40, Вооруженных Сил – 30. Возникает 

необходимость иметь свое помещение для СВ, а также собственный де-

нежный фонд. Эти вопросы постоянно поднимаются  на заседании СВ и 

перед ректоратом и месткомом. 

Приходят 90-е годы. Общественная жизнь в стране меняется. Теперь 

отсутствует помощь СВ от партийных и комсомольских организаций. 

Уходят из жизни многие активные члены СВ, но СВ продолжает функци-

онировать. Планы работ и задачи отражают в 90-е годы те же направле-

ния, что были заложены в годы основания СВ и прожитые годы: военно-
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патриотическое, социально-бытовое, организационное. По-прежнему от-

мечаются памятные даты: День Вооруженных Сил, День Победы, битва 

под Москвой, Сталинградская и Курская битвы, освобождение Ленингра-

да от блокады. К 50-летию Дня Победы был издан сборник воспоминаний 

ветеранов ВОВ, сборник стихов о ВОВ ветеранов и сотрудников институ-

та, книга ветеранов ВОВ, работающих в институте. В 1995 г. в институте 

было 50 чел. ветеранов ВОВ. Действует социально-бытовое направление. 

Организован ежегодный медицинский осмотр ветеранов ВОВ, выделяют-

ся для них путевки в санатории, оказывается материальная помощь вете-

ранам, стали выделять садовые участки ветеранам по ходатайству СВ пе-

ред месткомом профсоюза. СВ имеет свой денежный фонд, что улучшило 

материальную помощь ветеранам. К 50-летию Победы по рекомендации 

СВ ряду участников ВОВ: П.Т. Дыбову,  Б.И. Кальнину, А.И. Забоеву, 

А.А. Конюшкову присвоено звание профессора без наличия докторской 

степени. Участники ВОВ награждены памятными медалями МИФИ. 

С привлечением общественных и военной кафедр,  ветеранов  ВОВ 

осуществляется военно-патриотическая работа среди студентов. Органи-

зовано посещение студентов в музее ВОВ на Поклонной горе, произво-

дится возложение венков к бюсту маршала Г.К. Жукова у метро «Кашир-

ская» в памятные даты. По-прежнему отмечаются юбилейные даты вете-

ранов поздравлениями и подарками, по случаю праздников ректор и мест-

ком организует ужины для ветеранов и их гостей. 

В 1995 г. в состав СВ были избраны: В.Е. Писклов, В.Г. Кириллов-

Угрюмов, Ю.Г. Годин, В.В. Шуренков, Н.В. Шемякин, А.М. Самонов, 

В.А. Краснощеков, Д.И. Миронов, В.П. Зуев, В.Ф. Герасимов, Т.А. Озолина. 

Важным событием в жизни ветеранской организации института 

явилось утверждение на общем собрании ветеранов 24 сентября 1997 г. 

«Положения о ветеранской организации МИФИ», согласованное с ректо-

ром и председателем ОКП института. В «Положении» четко определены 

вопросы членства в организации, формы конкретной помощи ветеранам 

администрацией и профсоюзом, участия ветеранов в воспитательной ра-

боте с молодежью. 

Совету ветеранов официально были предоставлены права обслужи-

вания соответствующими подразделениями института, так же как других 

административных единиц структуры. В МИФИ, конечно, и до утвержде-

ния Положения подразделения института выполняли заказы СВ. Так, ти-

пография (директор А.Н. Чурикова) безвозмездно печатала материалы для 

ветеранов, канцелярия рассылала корреспонденцию СВ, фотолаборатория 

(Ю.И. Свиридов) печатала снимки ветеранов. Сотрудники МИФИ 

Е.В. Аристова, В.М. Грачев бесплатно печатали на компьютерах и ксеро-

копировали  материалы СВ. Теперь же Положение о СВ МИФИ ректорат 

и профком официально упразднили,  по отношению к просьбам СВ, глав-

ный принцип перестройки – «За все надо платить». 
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Налаживается связь СВ с вышестоящими ветеранскими организаци-

ями. Председатель СВ МИФИ вводится в состав президиума СВ Южного 

округа Москвы. С начала создания секции по делам высшей школы в 

Московском СВ в ее руководстве состоит ветеран МИФИ, СВ МИФИ 

принят в состав Объединенного Совета № 4 МКВВ. Многие мероприятия 

СВ МИФИ стал проводить совместно с СВ 1-й Ударной армии и СВ Ти-

хоокеанского флота.  

Указом Президента России от 8 июля 2019 года № 327 в целях со-

хранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год в Российской Феде-

рации объявлен Годом памяти и славы. Наследие Великой Победы явля-

ется общим для граждан Российской Федерации и наших соотечественни-

ков за рубежом, объединяет людей разных национальностей, политиче-

ских взглядов и поколений 

Формирование российской гражданской идентичности молодежи 

должно осуществляться на прочном фундаменте духовно-нравственной 

культуры нашего общества, на основе российских традиционных социо-

культурных ценностей, исторической и культурной преемственности. 
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Аннотация. В статье представлен инициированный Ухтинским государ-
ственным техническим университетом республиканский некоммерческий 
издательский историко-патриотический проект «Память о войне длиною в 
жизнь», в реализации которого приняли участие несколько сотен студен-
тов. Итогом работы стало издание многотомного сборника воспоминаний 
участников Великой Отечественной войны – жителей Республики Коми.  
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Abstract. The article presents Republican noncommercial publishing historical 
and patriotic project «Life-long memory of war» initiated by Ukhta State Tech-
nical University. Several hundred students participated in the implementation 
of this project. Result of this work is publication of a multivolume collection of 
memoirs of participants of the Great Patriotic war – citizens of Republic Komi. 
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 Среди множества мероприятий, которые Ухтинский государствен-
ный технический университет (УГТУ) посвятил Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне, совершенно особое место занимает ини-
циированный вузом некоммерческий издательский проект «Память о 
войне длиною в жизнь». Результатом реализации проекта, основными ис-
полнителями которого были студенты и преподаватели УГТУ, стало из-
дание восьмитомного иллюстрированного сборника устных воспомина-
ний жителей Республики Коми. В первые семь томов вошли воспомина-
ния участников Великой Отечественной войны, в восьмой том – участни-
ков войны в Афганистане.  
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 Издание сборника нельзя считать разовой, хотя и мощной, акцией. 

Предшествовавшая работа была продолжительной, она началась в 2009 

году, причем с другого проекта – «От солдата до генерала», всероссийско-

го, инициированного Академией исторических наук России. Это много-

томное собрание мемуаров советских солдат – участников боевых дей-

ствий Второй мировой войны. Сбором воспоминаний занимаются студен-

ты под руководством преподавателей-историков. В подготовке мемуаров 

приняли участие многие учебные заведения России, в том числе Ухтин-

ский университет. В УГТУ был подготовлен 13-й том [1]. С этой книгой 

связано несколько интересных фактов: изданная  накануне 65-летия По-

беды, она была презентована в Потсдаме и передана в библиотеку Бунде-

стага. Кроме того, это был первый опыт реализации проекта «От солдата 

до генерала» в Республике Коми. 

В ходе работы над «ухтинским» томом, которую осуществляла ка-

федра истории и культуры УГТУ, было собрано семьдесят историй фрон-

товиков, в то время как в книгу «От солдата до генерала» вошло лишь 

пятьдесят. Организаторы посчитали, что было бы несправедливым оста-

вить воспоминания двадцати участников войны неопубликованными. Так 

родилась идея издания еще одной книги, получившей название «Память о 

войне длиною в жизнь». В нее вошли все собранные студентами и со-

трудниками УГТУ материалы, а также очерки о Герое Советского Союза 

Михаиле Никишине, полных кавалерах орденов Славы Александре Язове 

и Василии Забоеве; о ветеранах – бывших работниках предприятий, про-

финансировавших издание книг; раздел, посвященный деятельности по-

искового отряда УГТУ «Ухтинец». Спонсорами издания выступили ОАО 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и ОАО «Северные магистральные 

нефтепроводы» (ныне АО «Транснефть-Север»). Поддержка меценатов 

позволила сделать издание по-настоящему праздничным: книга напечата-

на на превосходной бумаге, в отличном полиграфическом исполнении, 

дополнена фотографиями. Выпущенный тиражом 300 экземпляров сбор-

ник практически сразу стал библиографической редкостью. 

 Презентация 13-го тома сборника «От солдата до генерала» и пер-

вой книги «Память о войне» состоялась 8 мая 2010 года. Большая поточ-

ная аудитория, в которой проходило мероприятие, не смогла вместить 

всех желающих. В университет пришли 35 участников войны, их род-

ственники, студенты, которые работали с ветеранами. Были приглашены 

руководители предприятий, оказавших университету спонсорскую под-

держку в издании книг, руководство города, представители общественных 

организаций. 

 Издание сборников получило в городе большой резонанс и активи-

зировало участников проекта к дальнейшей работе, привлекло к ней мно-

гих ухтинцев. Те, кто познакомился с книгами – студенты, преподаватели, 

сотрудники университета, жители Ухты – стали рассказывать о своих 

родных и знакомых, прошедших войну, приносить записи их воспомина-
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ний, сообщать о ветеранах, чьих имен по каким-то причинам не было в 

официальных списках. Сведениями о своих фронтовиках поделились ух-

тинские предприятия, стала поступать информация из других городов. 

Так накопились материалы для второго тома, в который вошли материалы 

о шестидесяти фронтовиках, а также уникальные исторические докумен-

ты – заявления ухтинцев о призыве на фронт. Документы были предо-

ставлены музеем УГТУ. Книга «Память о войне длиною в жизнь. Про-

должение» была опубликована в 2013 году. Спонсорскую помощь в изда-

нии книги оказала компания «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

 Поводом к изданию третьей книги сборника стало 70-летие снятия 

Ленинградской блокады. Том, опубликованный в 2014 году, составили 

воспоминания переживших блокаду ухтинцев. В списке авторов – 39 

имен. В книгу вошли также документальные материалы: советские и гер-

манские сводки, агентурные донесения, рапорты, спецсообщения, справки 

и т.д. Составители книги стремились таким образом совместить субъек-

тивный и объективный взгляд на Ленинградскую блокаду, продолжить 

идею полифонического звучания, которая была заявлена в первых двух 

книгах проекта. Помощь в издании третьего тома оказали ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» и ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». 

 Еще одно издание серии – небольшое приложение к сборнику под 

названием «Первая в Коми АССР, первая в Советском Союзе» об истории 

общественной организации ветеранов-«афганцев», созданной в Ухтин-

ском индустриальном институте (2014 г.). Приложение послужило свое-

образным прологом к последней на данный момент книге издания, в ко-

торую вошли воспоминания воинов-интернационалистов и участников 

локальных конфликтов (2019 г.). 

 Работа над проектом, главная роль в реализации которого принад-

лежит кафедре истории и культуры УГТУ, приобрела форму обществен-

ного движения: в подготовке каждого тома участвовало не менее ста че-

ловек. Это был сложный процесс: взаимодействие с советами ветеранов, 

составление и корректирование списков, разработка опросников и мето-

дических рекомендаций для преподавателей и студентов, проведение ме-

тодических семинаров, индивидуальная работа с ветеранами, беседы с 

ними, запись текстов, редактирование и корректирование, сканирование и 

подбор фотографий, верстка и макетирование, взаимодействие со спонсо-

рами и издательствами, презентация книг и их распространение.  

 Реализация проекта стала очень важной частью всей системы пат-

риотического воспитания в университете. Его смысловой фокус – это вы-

работка понимания смысла и значения Победы как одного из величайших 

цивилизационных достижений нашей страны, нашего народа. Это пони-

мание имеет очень широкий контекст, с ним связаны все направления 

патриотической работы в университете: ежегодные Вахты Памяти, в ко-

торых принимает участие поисковый отряд «Ухтинец», волонтерская дея-

тельность «Комитета Победы», работа военно-патриотического клуба 
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«Витязь», увековечение памяти Героя России Александра Алексеева и во-

инов-интернационалистов – выпускников университетского комплекса 

УГТУ – и многое другое. Проект «Память о войне длиною в жизнь» нико-

гда не был для его участников чем-то формальным. Он не может быть та-

ким по определению: невозможно, занимаясь подобной работой, оставить 

чувства в стороне. Проект не был чем-то формальным и для всего универ-

ситетского коллектива: он стал органичным выражением всей деятельно-

сти Ухтинского университета, всего отношения к Великой Отечественной 

войне, которое свойственно жителям нашей страны. 

 Поэтому вполне закономерной стала идея распространить проект 

«Память о войне длиною в жизнь» – один из центральных проектов си-

стемы патриотического воспитания УГТУ – на всю республику. Инициа-

тива университета была поддержана советом ректоров вузов Республики 

Коми, который вынес решение об издании к 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне сборника воспоминаний фронто-

виков, живущих во всех городах и районах Коми. Это решение одобрило 

руководство республики, проект был включен в республиканский план 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы. Основными координато-

рами проекта стали Ухтинский государственный технический универси-

тет (в северных  муниципальных образованиях республики) и Сыктывкар-

ский государственный университет (в южных). Работа над сборником 

продолжалась полтора года. В ней приняли участие несколько сотен лю-

дей: студенты, преподаватели, сотрудники вузов, старшеклассники и учи-

теля общеобразовательных школ, работники городских и районных музе-

ев, краеведы. Большую поддержку оказали администрации муниципали-

тетов. Все творческие коллективы работали бесплатно. Проект выиграл 

республиканский конкурс на издание социально значимой литературы, 

сборник опубликован на средства республиканского бюджета, отпечатан в 

Коми республиканской типографии. В иллюстрированный четырехтомник 

вошло более трехсот историй фронтовиков. 

 Презентация сборника, которая состоялась 7 мая 2015 года, прохо-

дила в форме видеоконференции одновременно на двух площадках – в 

УГТУ и в столице республики Сыктывкаре, в здании Государственного 

Совета. В ней приняли участие  ветераны, чьи воспоминания вошли в 

сборник, студенты УГТУ и СыктГУ, записывавшие эти воспоминания, 

преподаватели, которые курировали их работу, ректоры вузов, руковод-

ство Республики Коми. На презентацию в Ухтинский университет при-

шли не только студенты, но и школьники, а также преподаватели и со-

трудники вуза, учителя школ, представители целого ряда ухтинских про-

изводственных и общественных организаций (в том числе городского му-

зейного объединения и центральной библиотеки, «Союза ветеранов Аф-

ганской войны и событий в Чечне»), приехали гости из других городов и 

районов республики. 
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 Многие выступления, которыми сопровождались все презентации 

книг – начиная с первой, изданной в 2010 году, до четырехтомного кол-

лективного труда двух вузов, – выражали основные идеи проекта, кото-

рые специально не декларировались его авторами и исполнителями. Заве-

дующий кафедрой истории и культуры А.Н. Кустышев поделился своими 

размышлениями о роли этой работы в жизни участников проекта: «Встре-

чаясь с ребятами, я почему-то всегда думал о том, что они сейчас нахо-

дятся как раз в том возрасте, что и призывники начала войны. Мне кажет-

ся, что они мысленно ставили себя на место наших ветеранов и, надеюсь, 

всегда будут соизмерять свои поступки, свой жизненный выбор с выбо-

ром, сделанным более шестидесяти лет назад нашими ветеранами… 

Я надеюсь, что эта работа обогатила ребят духовно, они стали чуть взрос-

лее, чище. Мы говорим, что сегодня нужно защищать нашу Победу. В 

строю защитников – наши студенты». Ветераны отмечали, что в книгах 

запечатлена подлинная история войны, в ней звучат живые голоса, пред-

ставлены факты, которых не найти ни в одном учебнике. По словам рек-

тора Сыктывкарского госуниверситета М.Д. Истиховской, подготовка 

книг дала студентам возможность соприкосновения с живой историей 

нашей страны: «Для тех, кто работал над этим сборником, война уже не 

будет чем-то неизвестным». Ректор УГТУ Н.Д. Цхадая оценил проект как 

большой урок патриотизма. Он говорил также о том, что сборник – ре-

зультат совместного творчества нескольких поколений, что судьба каждо-

го воина – героя книги – прошла через судьбы студентов, объединив де-

дов и внуков общим чувством причастности к истории своей страны. 

В согласии с этим тезисом прозвучало и выступление одной из участниц 
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проекта, в недавнем прошлом студентки УГТУ, Анастасии Кожевиной. 

Она рассказала об истории своей семьи – одном из сюжетов сборника – и 

тоже отметила, что проект стал своеобразным «мостом» между двадцати-

летними людьми двух поколений. 

 В 2019 году вышла в свет восьмая книга проекта, получившая 

название «Память о войне длиною в жизнь. Афганский излом». В новой 

книге в авторской редакции опубликованы воспоминания 44-х участников 

войны в Афганистане (1979–1989), проживающих в г. Ухте и Ухтинском 

районе. В сборе воспоминаний приняли участие более ста студентов  

УГТУ. Отдельная глава сборника посвящена ухтинцам, погибшим при 

исполнении воинского долга. Представлена история первой в Советском 

Союзе общественной организации ветеранов-«афганцев», созданной в Ух-

тинском индустриальном институте. В издании публикуются уникальные 

архивные и документальные материалы.  

Студенты и преподаватели УГТУ работали над книгой совместно с 

Ухтинской городской общественной организацией «Союз ветеранов Аф-

ганской войны и событий в Чечне». В книгу вошли вступительные слова 

трех Героев страны, прошедших Афганистан: Героя Российской Федера-

ции, генерал-майора Николая Беляева; Героя Советского Союза, полков-

ника Валерия Попкова; Героя Советского Союза, советника Президента 

Российской Федерации, полковника Валерия Буркова (инок Киприан).  

Финансовую помощь в издании сборника оказало ООО «Газпром 

трансгаз Ухта». 

Презентация книги состоялась 25 декабря 2019 года и стала цен-

тральным событием тематического вечера «Афганистан: наша память и 

боль», организованного Ухтинской городской общественной организаци-

ей «Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне» совместно с 

УГТУ и приуроченного к сорокалетию начала Афганской войны. В при-

ветственном слове ректора университета Р.В. Агинея отмечалось значение 

проекта «Память о войне длиною в жизнь», в котором приняли участие 

сотни студентов, для духовного и нравственного становления молодежи: 

«Для наших студентов этот опыт станет своего рода точкой невозврата: 

они уже никогда не смогут равнодушно относиться ни к людям, прошед-

шим войну, ни к самой войне. Для них понятия «Родина», «долг», «честь» 

обрели новое, личное звучание». 

 Представляется, что именно многоаспектность проекта, исключи-

тельная актуальность и востребованность – наукой, системой образования, 

обществом и государством в целом – каждой из его идейных линий приве-

ли к его масштабному развитию, к переходу от университетского уровня к 

городскому и республиканскому, к широкому общественному резонансу. 

 Первый аспект был обозначен авторами проекта «От солдата до ге-

нерала» в предисловии к изданию: «Всемирно-историческое значение Ве-

ликой Победы в послевоенный период описано и доказано арсеналом 

фундаментальных военных трудов по истории, исследованию и изучению 
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опыта Второй мировой войны. Вместе с тем в военной мемуарной литера-

туре преобладают воспоминания полководцев и видных военачальников. 

Даже мемуары командующих армиями стали появляться лишь в послед-

нее десятилетие. Крайне редко издаются солдатские мемуары рядовых, 

сержантов, старшин, командиров взводов, рот, батальонов <…>Не бывает 

армий без солдат, а боя – без бойцов. Именно они составляют основную 

массу непосредственных участников боевых действий <…> Они носители 

и первоисточники самой подробной, детальной, объективной и достовер-

ной информации, интеграция и анализ которой позволял командирам и 

штабам получить наиболее полную, правдивую и обоснованную оценку 

хода и результатов боя…»  [3]. 

 Именно эта задача проекта – пополнение научных сведений в ре-

зультате сбора и систематизации устных воспоминаний участников войны – 

поначалу представлялась первоочередной коллективу кафедры истории и 

культуры УГТУ. Действительно, собранные воспоминания – это уникаль-

ный источник для научных исследований, источник уходящий, исчезаю-

щий, нуждающийся в немедленной фиксации. И эта научная актуаль-

ность, сама по себе определявшая ценность проекта, стала в то же время 

импульсом к его скорейшей реализации и к максимально широкому при-

влечению к нему студентов университета.  

 Второй аспект – безусловно, учебно-воспитательный. Помощь сту-

дентов в восполнении летописи Великой Отечественной войны, их непо-

средственное общение с ветеранами – лучшая из возможных форм изуче-

ния отечественной истории. Это фактор не только интеллектуального, но 

и духовного и эмоционального развития, источник воспитания подлинно-

го, глубокого патриотизма, милосердия, внимания к старшему поколению. 

За время реализации проекта в нем приняли участие около семисот сту-

дентов УГТУ, и для каждого из них общение с ветеранами стало уникаль-

ным личностным опытом. Студенты встречались со «своими» ветеранами 

много раз, между ними сложились очень близкие, доверительные, почти 

родственные отношения, которые продолжаются по сей день. Студенты 

приходят к своим «подопечным» в гости, помогают в решении бытовых 

проблем, беседуют, поддерживают.  

 Заслуживают отдельного внимания впечатления студентов об этих 

встречах. Более всего их поразила жизнестойкость ветеранов. «Люди с та-

кой закалкой не могли не победить», – так отозвался о них один молодой 

человек. И это искреннее восхищенное уважение к подвигу дедов, и не-

сколько месяцев тесного общения с людьми, которые во время войны бы-

ли ровесниками нынешних студентов, – все это прочно связало два поко-

ления участников проекта. Представляется, что именно подчеркнутая, но 

в то же время, естественная, живая связь поколений стала не только од-

ним из аспектов проекта, но и главным его результатом. Эта связь – обя-

зательное условие консолидации общества, укрепления национального 

самосознания, национального единства.  
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 Среди авторов воспоминаний, вошедших в многотомное издание 
«Память о войне длиною в жизнь», нет профессиональных писателей. 
Стилистически тексты очень разные: одни отличаются множеством по-
дробностей, детализированностью, образностью и даже изысканностью 
речи; другие – строгостью, сдержанностью, лаконичностью; третьи – про-
стотой, бесхитростностью и даже наивностью. То, что их объединяет, – 
пронзительная искренность. Авторы проекта намеренно избегали строгого 
редактирования, серьезной литературной обработки текстов. Стилистиче-
ская – и историческая – задача виделась в том, чтобы сохранить живые 
голоса людей уходящего поколения, показать, насколько личным – а не 
только эпохальным – переживанием была война для ее участников. В пе-
реплетении конкретных человеческих судеб, в многоголосье отдельных 
людей звучание общего голоса народа становится особенно мощным. На 
обложках книг сборника «Память о войне длиною в жизнь» напечатано 
несколько строк, в которых участники выразили свое отношение к проек-
ту: «Тех, кто пережил эту страшную войну, кто встретил Победу в неза-
бвенном мае 1945-го или положил свою жизнь на ее алтарь, соединяют 
особые узы. Нет единства более святого, чем фронтовое братство, скреп-
ленное кровью, болью, мужеством, подвигом – одним на всех, общим, не-
делимым. История каждого фронтовика, вписанная в историю великой 
войны, звучит аккордом в героической симфонии народа. Наша книга – от-
рывок этой симфонии. В ней слышен голос каждого, а общее звучание, эта 
щемящая душу полифония вновь обращает нас к мысли о том, что за всеми 
великими достижениями стоит не «социум», а народ, для которого Россия 
не просто страна, а Отечество, земля, за которую не жалко и жизнь отдать. 
Это и есть слагаемые Победы, которая у каждого своя и одна на всех» [4]. 
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Аннотация. В статье идет речь о забытой  операции по освобождению 
Кавказа. В послевоенной литературе большое внимание уделялось Ново-
российской операции и очень мало информации было о Малгобекском 
направлении. Благодаря мужеству, отваге и героизму участников Малго-
бекской оборонительной операции были остановлены победно наступав-
шие по Северному Кавказу немецко-фашистские захватчики. Исход Мал-
гобекской оборонительной операции, как пишет А.А. Гречко, оказал серь-
езное влияние на боевые действия под Новороссийском. В самый напря-
женный момент боевых действий на этом направлении противник был 
вынужден перебросить под Малгобек дивизию СС "Викинг", ослабив тем 
самым 17-ю армию Германии, действующую под Новороссийском. 
Ключевые слова: битва за Кавказ, Малгобекская оборонительная опера-
ция, немецко-фашистские захватчики, Кавказский театр военных дей-
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Abstract. The article refers to the forgotten operation to liberate the Caucasus. 
In the post-war literature, much attention was paid to the Novorossiysk opera-
tion, and very little information was available about the Malgobek direction. 
Thanks to the courage and heroism of the participants of the Malgobek defen-
sive operation, the German-fascist invaders advancing in the North Caucasus 
were stopped. The outcome of the Malgobek defensive operation, as A.A. 
Grechko writes, had a serious impact on the fighting at Novorossiysk. At the 
most intense moment of fighting in this direction, the enemy was forced to move 
the SS Viking division to Malgobek, thus weakening the 17th German army op-
erating at Novorossiysk. 
Keywords: Battle for the Caucasus, Malgobek defensive operation, Nazi in-
vaders, Caucasian theatre of war, Caucasian Stalingrad. 
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Священная Малгобекская земля, на которой полегли 120 тысяч со-

ветских солдат и офицеров, и поныне помнит имена своих героев, многим 

из которых в ту грозовую военную пору едва исполнилось восемнадцать. 

На Терском хребте люди установили  памятные камни, увековечив в 

них имена настоящих героев, насмерть вставших на этом рубеже в годы 

войны. Их десятки тысяч участников легендарной Малгобекской оборо-

нительной операции, ценой своей жизни остановивших и повергших в 

бегство сильного и жестокого врага. Их мужество, бесстрашие и великое 

самопожертвование стали бессмертной легендой Малгобека – города во-

инской славы, по праву названного Крепостью на Тереке и Кавказским 

Сталинградом. 

Битва за Кавказ продолжалась 442 дня, став одной из самых про-

должительных за все годы Великой Отечественной войны. В первой по-

ловине августа 1942 года под натиском бронированной немецко-фашист-

ской армады пали Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар и Элиста. 

Когда 21 августа альпийские стрелки Гитлера водрузили нацистские фла-

ги на вершине Эльбруса, немецкие газеты тут же запестрели заголовками 

«Мы – хозяева Европы!», «Кавказ покорен!». 25 августа фашисты завла-

дели Моздоком, а 11 сентября заняли часть Новороссийска. Теперь 

направлением их главного удара стал нефтяной Малгобек, в руках кото-

рого были ключи от Грозного, Махачкалы и Баку [2]. 

Казалось, ничто не могло остановить победную поступь надменных 

захватчиков. Но в самый драматический момент над горами и ущельями 

прогремел голос гордого Кавказа, чьи бесстрашные сыны и дочери отча-

янно сражались с врагом на всех фронтах Великой Отечественной войны. 

Наша древняя земля, оскорбленная подлостью врага, объявила ему свя-

щенный газават. В обращении старейшин, опубликованном в газете «Ге-

рой Родины», прозвучал страстный призыв ко всем народам Северного 

Кавказа: 

«Братья кавказцы, кабардинцы и балкарцы, чеченцы и ингуши, чер-

кесы и адыгейцы, карачаевцы и калмыки, осетины и трудящиеся многона-

ционального Дагестана! 

К вам обращаемся мы, старейшие представители кабардино-

балкарского и чечено-ингушского народов, своими глазами видевшие 

ужасы, которые несет коварный Гитлер в наши родные горы. Мы спраши-

ваем вас, можем ли мы допустить, чтобы немецкие разбойники грабили 

селения, убивали стариков и детей, насиловали наших женщин, поработи-

ли наши свободолюбивые народы? 

Как горные реки не потекут вспять, как прекрасное солнце не пере-

станет светить над нашей землей, так и черные тучи фашизма никогда не 

покроют наши Кавказские горы. Не бывать собаке Гитлеру хозяином над 

нашим Кавказом, над нашей Советской страной. Слушайте нас, своих 

стариков, свободолюбивые горцы. Поднимайтесь все как один, мужчины 

и женщины, старики и дети! 
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Храбрые джигиты Кавказа! На гитлеровских бандитах кровь наших 

людей. Кровью отомстим им за эту кровь! Мы, народы Северного Кавка-

за, знаем, что наша сила в неразрывной дружбе между собой и братской 

помощи нам со стороны великого русского народа. Так поднимемся же 

все как один, без различия возраста и национальности, на священную 

войну с гитлеровскими убийцами и насильниками. Добудем желанную 

победу в смертельной схватке с ненавистным врагом!» [2]. 

Малгобекская оборонительная операция, начавшаяся в сентябре 

1942 года, стала примером единения не только народов Северного Кавка-

за. Под стенами юного города нефтяников вместе с кавказскими джигита-

ми плечом к плечу сражались русские богатыри из далеких российских 

деревень и городов. Здесь встали в один боевой строй презревшие смер-

тельную опасность посланцы Белоруссии и Украины, а также не знавшие 

страха сыны Армении, Азербайджана и Грузии [2]. 

На Терском хребте у Малгобека были остановлены победно насту-

павшие по Северному Кавказу немецко-фашистские захватчики. 

После упорных боев, овладев частью Малгобека, они рвались в Ал-

хан-Чуртскую долину, чтобы по ней продвигаться на Грозный. Но Малго-

бек стал непреодолимой преградой для врага. В Малгобекском парке у 

мемориала, посвященного победе над фашистской Германией, значатся 

надписи: «Героически защищали Малгобек воины 9-й Армии», «Неувяда-

емой славой покрыли себя на малгобекской земле воины 44-й Армии», 

воздается слава воинам 37-й и 58-й Армий. Надо сказать, 9-я Армия всем 

своим составом обороняла Малгобек и Алхан-Чуртскую долину. Стойко 

сдерживали натиск врага 337-я и 317-я стрелковые дивизии, Армянская и 

Грузинская дивизии, 52-я танковая бригада, морские пехотинцы капитан-

лейтенанта Б. Цаллагова. В малгобекской операции советские воины про-

явили храбрость и отвагу. Бывший начальник штаба 188-го истребитель-

но-противотанкового дивизиона 176-й стрелковой дивизии Ю. Коваленко 

в статье «Малгобек защищал Грозный» пишет: 

«В боях под городом в декабре 1942 года сержант комсомолец Ни-

кита Уличный добровольно вызвался уничтожить вражескую пулеметную 

точку... В решающий момент схватки он закрыл своим телом амбразуру 

вражеского дзота. И взвод, штурмуя высоту, сломил сопротивление врага 

и пошел вперед» [2]. 

Когда прорыв на Грозный провалился, враг в конце октября напра-

вил свою мощь на Орджоникидзе, преследуя цель захватить его и продви-

гаться на Тбилиси. Но и здесь немецко-фашистские войска были останов-

лены и разгромлены. Большой вклад в оборону Малгобека и Алхан-

Чуртской долины внесли жители города и прифронтовых районов. 

Маршал Советского Союза А.А. Гречко в своей книге «Битва за 

Кавказ» пишет: «Оборонительные работы пришлось вести в крайне тяже-

лых условиях: в распоряжении фронта и армий было мало инженерных и 

саперных частей. А Совинформбюро сообщало, что немецко-фашистские 
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войска вторглись в пределы Северного Кавказа, наши войска ведут тяже-

лые бои, чтобы остановить врага. Необходимы были надежные оборони-

тельные сооружения» [1] 

Сказанное А.А. Гречко дополняет Командующий Закавказским 

фронтом генерал армии И.В. Тюленов: «Кавказский театр военных дей-

ствий к началу боев не был в достаточной степени оборудован оборони-

тельными сооружениями». Далее он пишет, что десятки тысяч людей вы-

шли на их строительство. В числе тех строителей укреплений были и жи-

тели Малгобека и селений тогдашних Пседахского и Ачалукского райо-

нов (теперь они входят в Малгобекский район) [1]. 

Газета писала тогда о тех событиях: «Около 2000 колхозников Псе-

дахского и Ачалукского районов сооружали противотанковый ров, эскар-

пы, траншеи южнее Малгобека под обстрелом дальнобойной артиллерии 

и авиации. Но никто не оставлял ответственного участка» [2]. 

Люди бескорыстно отдавали свои силы и энергию укреплению обо-

роны Малгобека. Сооружения, подготовленные ими, дали возможность 

нашим войскам закрепиться на важном стратегическом плацдарме. Они 

явились непреодолимой преградой гитлеровским войскам, которые, овла-

дев Прохладным, не смогли пойти по Алхан-Чуртской долине на восток, 

на Грозный, скорейшего захвата которого требовал Гитлер, а вынуждены 

были направить свою мощь на Моздок. Вслед за Моздоком враг рассчи-

тывал овладеть Малгобеком и войти в Алхан-Чуртскую долину, чтобы по 

ней двинуться на Грозный. Это и значительный круг и потери фашистов в 

живой силе и технике. А они были немалые: более 18 тысяч солдат и офи-

церов, несколько сот танков [2]. 

Исход Малгобекской оборонительной операции, как пишет 

А.А. Гречко, оказал серьезное влияние на боевые действия под Новорос-

сийском. В самый напряженный момент боевых действий на этом направ-

лении противник был вынужден перебросить под Малгобек дивизию СС 

«Викинг», ослабив тем самым 17-ю армию Германии, действующую под 

Новороссийском. [1]. 

Малгобекская оборонительная операция является важной вехой в 

истории Великой Отечественной войны. В Малгобеке были остановлены 

немецко-фашистские войска, здесь с сентября по декабрь 1942 года наши 

войска сдерживали натиск врага, отсюда 3 января 1943 года началось 

освобождение Кавказа. 
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Аннотация. Данная работа посвящена деятельности 17 партизанского  

отряда лейтенанта О. Козина в Крыму сентябрь – октябрь 1943 года. 

Отображается  биография самого лейтенанта О. Козина, с начала ВОВ 

и до событий конца 1943 года. Описываются освободительные бои пар-

тизанской бригады Федора Федоренко, куда входил 17-й отряд под ко-

мандованием Козина. Отдельно воспроизводятся бои за Шумхай и Зую в 

которых отряд О. Козина отличился и был представлен к награждению. 
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Победа над фашистской Германией – одно из выдающихся событий 

мировой истории. Это – непреходящая национальная и военная гордость  

народа. На борьбу с фашистским нашествием поднялись все: стар и млад, 

мужчины и женщины, все слои общества. Чувство патриотизма наших 

людей в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) достигло своего 

наивысшего накала. Стремление отстоять независимость страны, родную 

землю, свой домашний очаг было неукротимым. Так, уже осенью 1941 го-

да на территории Крыма развернулось партизанское движение Сопротив-

ления, которое стало ответом на террор оккупантов. 

Изучение партизанского движения в годы ВОВ становится в по-

следнее время актуальным. Наблюдается «переоценка» истории Великой 

Отечественной войны и партизанского движения в том числе, реальные 

факты и события, документы и материалы времен Великой Отечественной 

войны полностью разоблачают аргументацию «исследователей» считаю-

щих, что именно партизаны спровоцировали жестокость завоевателей на 

оккупированных территориях.  Достаточно вспомнить бомбежки, направ-

ленные на отступающих мирных жителей в первые дни войны – безза-

щитных старушек, матерей с детьми… Если бы не было партизанских 

формирований, потери мужского населения призывного возраста были бы 

более значительными, еще больше молодежи было бы вывезено в Герма-

нию в рабство, еще больше предприятий и другого народного достояния 

досталось бы врагу. Целью данной работы является исследование дея-

тельности 17 партизанского  отряда лейтенанта О. Козина в Крыму в сен-

тябре - октябре 1943 года. 

В городах и других населенных пунктах Крыма за годы оккупации 

возникло около 200 подпольных организаций, объединявших в своих ря-

дах примерно 2500 человек. 

Одним из таких отрядов был 17 отряд 1 партизанской бригады под 

руководством  моего прадеда, Октября  Козина.  

Летом 1941 Октябрь Козин кончил Одесское Ворошиловское пехот-

ное училище. Получив диплом, был назначен командиром взвода 31-го 

стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии. Сразу же после назначения 

со своим взводом принял участие в боях за Одессу. Бои за Одессу были 

долгими и ожесточенными. Враг многократно превосходил защитников 

города в живой силе и технике, и потери в частях Красной Армии были 

очень велики. 9 августа, в последнем для Козина бою на одесской земле, 

его взвод несколько часов сдерживал натиск противника, пока не подошла 

подмога. Половина бойцов взвода пала смертью героев, сам командир был 

тяжело ранен и морем переправлен в Феодосию, в госпиталь [4]. 

Выписываться пришлось досрочно – в ноябре, ибо и сюда пришли 

фашисты. 

Лейтенант Козин стал командиром разведроты 481-го полка 320-й 

стрелковой дивизии. В ходе боев, неся большие потери, дивизия оказалась 

в окружении. Из вражеского кольца вырвались лишь 235 бойцов 481-го 
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полка, более половины из них – кавалеристы, сберегшие своих лошадей. 

Окруженцам удалось сохранить и оружие, в том числе станковые пулеме-

ты. Командование отрядом взял на себя Октябрь Козин. Он вывел бойцов 

в Старокрымский лес, где они пополнили феодосийский партизанский от-

ряд. Сам же лейтенант возглавил взвод партизанских разведчиков. Козин 

ни единожды лично ходил на связь с главным штабом партизанского 

движения в Крыму [4]. 
Постоянные переходы по горам от старокрымского Агармаша и 

коктебельного Карадага до Демерджи и Чатырдага подорвали  здоровье 
старшего лейтенанта. В октябре 1942-го он тяжело заболел и был отправ-
лен на лечение в Сочи. Затем последовала работа офицером связи при 
Центральном штабе крымских партизан, который в тот период находился 
в Краснодарском крае. Но штабная работа не понравилась Октябрю Ас-
кольдовичу, и он подал рапорт о переводе в Крым, на передовую: на по-
луострове с новой силой разворачивалось партизанское движение [4]. 

Победы Красной Армии под Сталинградом, в битве на Курско-
Орловской дуге воодушевили миллионы советских людей, укрепили веру 
в то, что фашисты будут изгнаны из  страны. Затем последовали победо-
носные сражения на Левобережье Украины, в ходе которых вся ее терри-
тория была освобождена. К осени 1943 года войска 51-й и 2-й гвардейской 
армий вышли на подступы к Крыму. Части Северо-Кавказского фронта, 
разгромив на Кубани крупную группировку немецко-румынских войск, 10 
сентября начали бои по освобождению Тамани, откуда в Крым вынуждена 
была эвакуироваться 17-я немецкая армия [5]. 

Осенью 1943 года  на территории Крыма стала действовать обнов-
ленная партизанская бригада Федора Федоренко, куда входил 17-й отряд 
под командованием Козина. К тому времени на счету у этой партизанской 
бригады были успешные операции в селах Мамак (Ивановка), Джафар-
Барда (Дружное), Тахта-Джама (Андрусово).  В ходе этих операций  пар-
тизаны совершали молниеносные налеты, уничтожали квартировавших в 
предгорных селах фашистов и полицаев, взяв трофеи – оружие и продо-
вольствие, уходили, прежде чем противник получал информацию об оче-
редном бое местного значения. И в каждом селе, где бой был выигран, 
партизаны проводили митинг – близилась 26-я годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической революции [1]. 

Впоследствии  немецким командованием было принято решение 
увеличить численность гарнизонов в предгорных селах – от Джалмана 
(Пионерское) до Ангарска (Перевальное). Штаб всей этой войсковой 
группы размещался в Шумхае. 

Основные силы противника находились в Шумхае.  После долгих 
обсуждений было принято решение атаковать врага одновременно в че-
тырех селах силами двух бригад – 1-й и 6-й. Комбриги условились, что 1-я 
бригада, куда и входил отряд О. Козина наносит основной удар по Шум-
хаю и частью сил – по Мамут-Султану (Доброе). 6-я же бригада должна 
была атаковать Чавки (Сорокино) как главный объект, а также Ангарск. 
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Командиры решили впервые применить в этой операции приданные «ка-
тюши», модернизированные для горнолесной местности [2]. 

 Во время  штурма Шумхая 17-й отряд, ворвавшись в село, умело 
подавил огонь противника, вытеснил фашистов из укрытий и уничтожил 
их на месте. Приближался  рассвет… Потери несли обе стороны. Раненых 
и тела убитых на машинах отправляли в лес. Опасаясь налета авиации, 
комбриг дал сигнал к отступлению. По предварительным данным, кото-
рые позже подтвердились, значительная часть шумхайского гарнизона, в 
том числе штаб румынского батальона, были разгромлены. Партизаны 
уничтожили более 180 оккупантов, среди которых – было 28 офицеров, а 
также, сожгли склад горючего и десять грузовиков [2]. 

Отряд  готовился  к новой операции – налету на Зую. Этот поселок, 
расположенный в десяти километрах от лесного массива, с первых дней 
оккупации стал опорным пунктом гитлеровцев в охране трассы, идущей 
из Симферополя на Феодосию и Керчь. С 1943 года Зуя стала базой кара-
тельных отрядов, нацеленных на уничтожение партизан Северного соеди-
нения. Неслучайно в директиве Военного совета Северно-Кавказского 
фронта, направленной крымским партизанам, Зуя открывала перечень 
населенных пунктов, на которые следует совершать «короткие набеги 
крупными силами» [3]. 

Холодным зимним вечером 8 декабря 1943 года 1-я бригада и два 
отряда 5-й бригады вышли на исходные рубежи атаки. Начало ее было 
намечено на 24.00. Все замерли в ожидании сигнала – двух красных ракет. 
И вот хлопнули ракетницы, словно пусковой крючок, приведя в движение 
партизанские отряды. По улицам Зуи несутся крики «Ур-ра!», с грохотом 
взрываются сотни гранат, заглушая треск автоматных очередей, басы 
станковых пулеметов…[3]. 

Два часа громили партизаны застигнутый врасплох фашистский 
гарнизон, как было и в Шумхае. Жаркий бой разгорелся у здания школы. 
Она ощетинилась против партизан десятком пулеметов, стволами автома-
тов  и винтовок, нацеленных изо всех окон на атакующих. В ход пошли 
партизанские гранаты. Тогда гитлеровцы поднялись на чердак школы, 
надеясь продержаться до конца боя, но напрасно – многим пришлось со-
вершить отчаянный прыжок вниз, нередко в одних кальсонах…[3]. 

Когда схватки у школы завершились победой народных мстителей, 
бой на улицах Зуи начал постепенно затихать. В Зуйском бою 17-й отряд 
Козина блокировал дороги, по которым гитлеровцы направлялись из со-
седних сел на подмогу местному гарнизону, чтобы спасти его от полного 
разгрома. Две машины с солдатами пытались прорваться к поселку, но 
были обстреляны и повернули назад [3]. 

В одной из операций группа Козина прикрывала отход разведчиков, 
им удалось задержать часть фашистского отряда. В перестрелке два пар-
тизана, оставшиеся с командиром, были убиты. Гитлеровцы, убедившись, 
что Козин один, попытались взять его живьем. Две брошенные им грана-
ты уложили четверых. Оставшиеся в живых – их было двое – тем време-
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нем успели подобраться к Козину с тыла. Все еще надеясь взять партизана 
в плен, один из них набросился на Козина сзади, но тот опрокинул фаши-
ста через себя, на камень, у которого держал оборону, и добил прикладом 
автомата. Второго Октябрь одолел в рукопашной схватке и, когда фриц 
опустился на колени, судорожно глотая воздух, трижды ударил его голо-
вой о серую глыбу диорита [3]. 

Комбриг Федоренко объявил благодарность бойцам и лично коман-
диру за мужество и стойкость, проявленные при обороне своего сектора 
боевых действий, где враг не имел успеха. Отряд старшего лейтенанта Ко-
зина отбил восемь атак румынских солдат и трижды поднимался в контр-
атаку, уничтожил более ста карателей, захватил богатые трофеи – оружие и 
привел на партизанскую базу двенадцать лошадей, на которых румынские 
кавалеристы двумя днями раньше самоуверенно въезжали в лес [2]. 

Комбриг попросил Козина составить списки партизан, отличивших-
ся в бою с карателями, для представления к награждению. Задача была не 
из легких. По мнению командира, все бойцы его отряда были достойны 
высоких наград Родины. В течение двух недель под артиллерийским и 
минометным огнем, под бомбовыми ударами партизаны отражали атаки 
противника. Они выстояли и победили коварного врага, сорвав замыслы 
опытных фашистских генералов. 

Для Козина каждый в его отряде был героем. Все вмести они со-
ставляли рать чудо-богатырей, которые голодные и холодные, в изношен-
ной одежонке, мокрой от пота и, того хуже, от снега, сыпавшегося с неба 
все двенадцать дней прочеса, в прохудившейся обуви, но все же одолели 
карателей, «упакованных» в теплую форму, сыто накормленных и отлич-
но вооруженных. Особенно гордился Октябрь Аскольдович молодыми 
партизанами, что пришли в партизанский лес вместе с Валей, ставшей ему 
любимой женой. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – это не 
только сугубо военная победа, военный разгром фашизма. Это была побе-
да высших нравственных сил над силами безнравственными, человеконе-
навистническими. Великая Отечественная война носила характер обще-
демократической борьбы мирового масштаба. И не последнюю роль в 
этой борьбе сыграли партизаны и подпольщики, смело сражавшиеся за 
свою независимость и наше мирное будущее. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению творчества и недолгого жиз-

ненного пути поэтессы – ростовчанки Елены Ширман, писавшей свои  

произведения в годы Великой Отечественной войны. Автор статьи, ис-

следуя творчество ростовской писательницы в своей работе, приходит к 

следующему  выводу:  никогда еще связь искусства с жизнью народа, сила 

воздействия писательского слова на события огромного исторического 

значения не проявлялись так наглядно и так впечатляюще, как в годы 

войны. Писатели утверждали свое право говорить "от имени Родины". 

Произведения, созданные в годы войны, обладают и ныне силой докумен-

та – прямого свидетельства непосредственного участника событий. 

Ключевые слова: женская поэзия, творчество, патриотизм, война,  

Родина. 

 

Poets in the Days of the Great Patriotic war 

 
E.V. Taraskina,  

Faculty of Service and Tourism of the  Don state technical University,  

2nd year student 

S.V. Yushina,  

Department of history and cultural studies of DSTU,  

associate Professor, cand. ph. cs. 

 

Abstract. The article is dedicated to the study of the creativity and short life 

path of Rostov girl-poet Elena Shearman, who wrote her poetry during the 

Great Patriotic war. The author of the article, exploring the work of the Rostov 

writer, comes to the following conclusion: never before connection of art with 

the life of the people, power of influence of the writer's word on events of great 

historical significance has not been so evident and impressive as during the 

war. The writers asserted their right to speak on behalf of the Motherland. Art-

works created during the war, even now have the power of the document - di-

rect evidence of the participant of events. 

Keywords: women's poetry, creativity, patriotism, war, Motherland. 
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Все дальше и дальше  уходят от нас события той кровавой войны, 

сравнимой с ненасытным шакалом, жаждущим смерти и боли неповинных 

людей. Людей, которые даже в состоянии агонии закрывали своими му-

жественными спинами детей, жен, матерей. Людей, которые, несмотря на 

физические и душевные раны, смогли отстоять честь Родины и высвобо-

дить из плена смерти тысячи таких же молодых ребят с искалеченными 

судьбами. 

Мы, новое поколение амбициозной молодежи, порой даже не заду-

мываемся о том, чего стоил тот клочок земли, на котором мы стоим, и что 

война взяла взамен на наши жизни. В наше время все реже и реже мель-

кают на улицах лица ветеранов в пиджаках, усыпанных медалями за отва-

гу в бою, смелость и упорство, за преданность Родине. С  каждым годом 

героев Великой Отечественной войны (ВОВ) становится все меньше, они 

покидают нас физически, отправляясь на заслуженный отдых, но остают-

ся навечно в сердцах потомков. Те, благодаря кому мы сейчас радуемся 

жизни, не просят золотых гор и виноградных лоз, они нуждаются в ду-

ховной поддержке, теплых словах, улыбках на лицах их детей и внуков. 

Нежные объятия и добрые благородные взгляды потомков согревают ге-

роические сердца, лелеют надежду в то, что Великая Война не забыта, не 

выбита из голов нынешней молодежи. 

Когда-то и деды наши были такими же легкомысленными ребятами, 

как и мы, так же веселились, влюблялись, ссорились, мирились. Но все 

изменилось в один миг: мальчуган с ветром в голове становился вдруг 

взрослым понимающим мужчиной, слезы радости сменились на отчаян-

ные вопли души, и лица некогда резвых краснолицых подростков помра-

чнели, приняв болезненный вид… Началась Великая Отечественная вой-

на. Мир взвыл от страданий, потерей и боли, пережитой в те годы граж-

данами СССР. Матери с не просыхающими от слез глазами ждали сыно-

вей. Жены дожидались своих голубков ясных, покоившихся в сырой зем-

ле. Дети стояли у окон домов в надежде завидеть вдали улыбку отца, так и 

не вернувшегося с поля боя. Да, многих смерть унесла, не щадила ни ста-

риков ни детей. Такова она, война. 

Солдаты, вернувшиеся к своим домочадцам, больше никогда не 

становились прежними, каковыми они были до ВОВ. Они повидали самые 

адские ужасы, какие только приходилось видеть людям, они чувствовали 

запах смерти, собственными глазами зрели гибель товарищей, имевших 

семьи и только начавшуюся, но уже трагично закончившуюся жизнь. Не 

передать никакими словами, что пережили люди, что они прочувствовали – 

все это они унесли с собой или до сих пор носят в сердце до скончания 

дней. 

Но не только бравыми воинами славна наша необъятная Родина. Не 

стоит забывать и о тех, благодаря кому те самые воины хранили в сердце 

надежду на чистое будущее, о величайших поэтессах тех кровавых лет, 

женщинах, чьи произведения и стихотворения вселяли в души людей не-
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сгибаемую веру в лучшие дни, которые, несомненно, должны были 

настать. Именно поэты и поэтессы, писатели и писательницы в своих уве-

ковеченных творениях воспевали СССР как могущественную державу, 

способную отразить любой удар, преподнесенный на долю его населения.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в человеке с детства нуж-

но воспитывать такие духовные ценности, как патриотизм, любовь к Ро-

дине, готовность пожертвовать собой во имя Отчизны Изучение и сохра-

нение прошлого нашей страны – важнейшая патриотическая, нравствен-

ная и культурная задача. На сегодняшний день, к сожалению, память 

народа о Великой Отечественной войне ослабевает, и скоро мы будем 

изучать войну только по историческим документам. Для нашего поколе-

ния еще есть возможность услышать из уст ветеранов об историческом 

подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Создана впечат-

ляющая летопись Великой Отечественной в прозе, поэзии, фильмах, жи-

вописных полотнах, памятниках.  

А сколько стихотворений, песен было создано на войне! В самые 

трудные для народа дни войны громко звучали голоса советских поэтов. 

Своими стихами они возбуждали и возбуждают в народе патриотические 

чувства, поднимали и поднимают его на борьбу с врагом. Писали о войне 

поэты и поэтессы нашей Ростовской земли. Знакомство и изучение исто-

рического подвига народа в поэзии наших земляков – настоящий урок 

патриотизма, который будет реализован посредством нашей исследова-

тельской работы. Знание своей истории, ее понимание укрепляет высокое 

чувство любви к Родине, формирует гражданина и патриота. Эти духов-

ные ценности никогда не потеряют своей актуальности. 

Я, как ростовчанка, считаю своим долгом знать имена тех женщин, 

которые писали во славу Родины. Вот отрывок из поэмы Елены Ширман 

«Над пропастью»: 

 

       И к камню прижавшись грудью, 

       Над пропастью я кричу: 

       «Пусть будет не так, как будет! 

       Пусть будет, как я хочу!» [1]. 

 

Одно четверостишье… Но сколько же глубочайшего смысла в нем 

заложено. Елена Ширман была одной из тех, кто не сломился под ледя-

ными ветрами войны, она до последнего вздоха сохраняла непоколеби-

мую твердость духа. «Девушка с кутерьмой волос, загоревшим лицом, в 

футболке, сильная, добрая, приветливая, слегка угловатая, голос взволно-

ванный, но негромкий». Так вспоминал о ней И. Гегузин в своей работе 

«Добрый след», посвященной поэтам-ростовчанам, видевшим собствен-

ными глазами ад, называемый войной [1]. 
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Минуло более двадцати лет, прежде чем все узнали подробности 

расправы гитлеровцев с поэтессой Еленой Ширман. В июле 1942 года в 

составе выездной редакции ростовской газеты «Молот» Елена Ширман 

выехала в один из районов области. В станице Ремонтной она была схва-

чена гитлеровцами со всеми материалами редакции и героически погибла. 

Немцы люто ее ненавидели и, наконец, смогли дать волю своей звериной 

злобе. На ее глазах гитлеровцы расстреляли отца и мать, приказали ей са-

мой вырыть им могилу. На следующий день поэтессу повели на казнь. С 

нее сорвали одежду, заставили рыть могилу теперь уже себе. 

«Старости у меня быть не может и не будет. Когда разучусь пере-

плывать Дон и воевать с прошлым, я просто умру», – писала Е. Ширман [1]. 

Старости у нее не было: она ушла из жизни в возрасте 34 лет. 

Для тех, кто знал Елену Ширман, она навсегда осталась молодой, 

жизнерадостной, влюбленной в поэзию, во все прекрасное, деятельной, не 

знавшей устали. 

Только человек, обожающий жизнь, мог воскликнуть: 

 

Жить! Изорваться ветрами в клочки, 

Жаркими листьями наземь сыпаться, 

Только бы чуять артерий толчки, 

Гнуться от боли, от ярости дыбиться [1]. 
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Интерес к личности и творчеству Елены Ширман все растет. Ей по-

свящаются телепередачи, радиокомпозиции. Поэты посвящают ей стихи. 

В ряде зарубежных стран появились переводы ее стихов.  

Говоря о Е. Ширман, лишь одна фраза приходит на ум, способная 

описать ее жизненный путь «Рожденная в боях». Да, такой была и остает-

ся в памяти потомков Елена Михайловна Ширман [2]. 

Литература и искусство неизменно выступают как хранители памя-

ти поколений. С особой силой это проявляется в произведениях, запечат-

левших героические страницы жизни нации. Никогда связь искусства с 

жизнью народа, сила воздействия писательского слова на события огром-

ного исторического значения не проявлялись так наглядно и так впечат-

ляюще, как в годы войны. Писатели утверждали свое право говорить "от 

имени Родины". Произведения, созданные в годы войны, обладают ныне 

силой документа – прямого свидетельства непосредственного участника 

событий. Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи. Сегодня 

мы обращаем слова благодарности и чтим память тех, кому мы обязаны 

счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни на полях войны.  

Поэты на войне 1941-1945 гг. применили собственное оружие про-

тив врага, которое проявилось в самых разных жанрах. Здесь и публици-

стика, что говорила, призывала и воспламеняла. Лирика, что оголяла сол-

датские сердца. Едкая сатира, поэмы военного времени. Все это стало 

нашим бессмертным наследием, которое родилось в огне сражений. Ха-

рактерной особенностью поэзии были сочетание драматизма и лиризма, 

простота и народность языка. В период Великой Отечественной войны 

вся поэзия была объединена единым чувством – любви к Родине.  
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Маевцы – Герои Советского Союза 

 

Аронова  Раиса  Ермолаевна 
 

 

1920 года рождения, город Саратов.  
В 1939 году окончила аэроклуб.  
С 1940 года студентка МАИ.  

В Советской Армии с октября 1941 го-
да. Член КПСС  с 1942 года. В 1942 году 
окончила Энгельсскую военную авиаци-
онную школу пилотов. В действующей 
армии с мая 1942 года старший летчик 
46-го гвардейского ночного бомбарди-
ровочного авиационного полка. Совер-
шила  914 боевых вылетов.  

Герой Советского Союза, 15.05.1946. 
Награждена: орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени (2), орденом Отече-
ственной войны 1 степени, орденом 
Красной Звезды. 

Умерла 20 декабря 1982 года. 
 

 
 

Артамонов  Николай  Семенович 
 
 
 

 

1920 года рождения, деревня Нехлю-
довка Лунинского района Пензенской 
области. 

Был студентом инженерно-экономи-
ческого факультета, группа Э-3-14.  
В декабре 1940 года поступил в авиа-
школу. Окончил Вязниковскую военную 
авиационную школу пилотов в 1942 году. 
В действующей армии с лета 1943 года. 
Член КПСС с 1944 года. 

Помощник командира 193 авиацион-
ного полка по стрелковой службе, стар-
ший лейтенант. Совершил 165 боевых 
вылетов. В 42 воздушных боях лично 
сбил 18 самолетов противника. 

Герой Советского Союза, 19.08.1944. 
Награжден: орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени (3), орденом Отече-
ственной войны 1 степени (2). 

Погиб 26 марта 1945 года.  
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Васильев  Александр  Федорович 
 

 

 

1911 года рождения, город Астрахань.  

В армии с 1932 года. В 1934 году 

окончил Саратовскую бронетанковую 

школу. Участвовал в боях с японскими 

милитаристами.  

Герой Советского Союза, 08.09.1039. 

Участвовал в Великой Отечественной 

войне, работал в МАИ в отделе матери-

ального снабжения. 

Награжден: орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени, орденом Отече-

ственной войны 1 степени (2).  

Умер 6 февраля 1999 года. 
 

 
 
 

 
Джунковская (Маркова)  Лиина  Ивановна 

 
 

 

 

1922 года рождения, село Юрковка 

Ставницкого района Киевской области. 

С 1940 года студентка МАИ.  

В Советской Армии с 1941 года.  

В 1942 году окончила курсы штурма-

нов. В действующей армии с января 

1943 года. Член КПСС с 1943 года. 

Штурман эскадрильи 125-го бомбар-

дировочного авиационного полка,           

Совершила 62 боевых вылета.  

Герой Советского Союза, 18.08.1945. 

Награждена: орденом Ленина, орде-

ном Красного Знамени, орденом Оте-

чественной войны 1 степени, орденом 

Красной Звезды (2). 

Умерла 12 сентября 1985 года. 
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Ковальчик  Станислав  Михайлович 
 

 

 

1922 года рождения, село Кинкур   

Кировской области. 

В МАИ с 1940 года. В Советской Ар-

мии с 1941 года. В 1942 году окончил 

Тамбовскую военную авиационную 

школу пилотов. Член КПСС с 1943 го-

да. В действующей армии с мая 1943 

года. 

Командир эскадрильи 683 штурмово-

го авиационного полка. Совершил 118 

боевых вылетов. 

Герой Советского Союза,  18.09.1945. 

Награжден: орденом Ленина, орде-

ном Красного Знамени (3), орденом 

Александра Невского, орденом Отече-

ственной войны 1 степени (2). 

Умер 3 октября 1985 года. 

 
  

 
 

Липкин  Герман  Николаевич 
 

 
 

 

1924 года рождения, город Камы-

шин Волгоградской области.  

В Советской Армии с июня 1942 

года. Окончил Сталинградское танко-

вое училище в 1943 году. В действу-

ющей армии с июля 1943 года. Лей-

тенант, командир танка 25-го отдель-

ного танкового полка. 

Герой Советского Союза, 

13.09.1944. 

В 1945 году поступил в МАИ,  

окончил 3 факультет в 1950 году.           

Член КПСС с 1949 года.  

Работал в МАИ. 

Награжден: орденом Ленина, орде-

ном Отечественной войны 1 степени. 

Умер 7 октября 2007 года. 
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Мархеев  Михаил  Федорович 
 

 

 

1920 года рождения, деревня Босогол 

Качугского района Иркутской области.  

В Советской Армии с 1940 года. 

Окончил Ульяновское танковое учили-

ще в 1941 году. В действующей армии                

с января 1942 года. Командир взвода  

15-го отдельного танкового полка  

8-го гвардейского танкового корпуса. 

Герой Советского Союза, 03.06.1944. 

Работал преподавателем военной ка-

федры МАИ. 

Награжден: орденом Ленина, орденом 

Отечественной войны 1 степени, орде-

ном Красной Звезды. 

Умер 16 января 1994 года. 
 

 
 

 
Омелин  Николай  Титович 

 
 

 

1916 года рождения, село Сельга 
Медвежьегорского района Карельской 
АССР. 

В Советской Армии с 1937 года.  
В 1939 году окончил курсы младших 
лейтенантов. В действующей армии с 
июля 1941 года. Командир батальона 
10-го гвардейского стрелкового полка. 

Член КПСС с 1942 года. 
Герой Советского Союза, 16.10.1943. 
Старший преподаватель военной ка-

федры МАИ. 

Награжден: орденом Ленина, орде-

ном Красного Знамени, орденом Оте-

чественной войны 1 степени (2), орде-

ном Красной Звезды.  

Умер 29 августа 2001 года 
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Осипенко  Александр  Степанович 

 
 
 

Себрова  Ирина  Федоровна 
 

 
 

 

 

 
1910 года рождения, Турсево-Кула 

(Финляндия).  
В Советской Армии с 1929 года.     

Окончил Ленинградскую военную тео-
ретическую школу летчиков в 1930 году 
и Борисоглебскую авиационную школу 
летчиков в 1932 году. Командовал авиа-
ционным отрядом в войне в Испании. 
Член КПСС с 1940 года. 

Герой Советского Союза 22.02.1939. 
В годы Великой Отечественной войны 

командир авиационной дивизии. Рабо-
тал проректором МАИ. 

Награжден: орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени (3), орденом Кутузо-
ва 1 и 2 степени, орденом Красной Звез-
ды,  орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак почёта». 

Умер 22 июля 1991 года. 
  

 
 

1914 года рождения, село Тетековка 
Новомосковского района Тульской об-
ласти. Окончила Херсонскую военную 
авиационную школу пилотов в 1940 году.  

В Советской Армии с октября 1941 
года. В действующей армии с мая 1942 
года. Член КПСС с 1942 года. Старший 
лейтенант, командир звена 46-го гвар-
дейского ночного бомбардировочного 
авиационного полка, совершила 825 бо-
евых вылетов.  

Герой Советского Союза, 23.02.1945. 
Работала в МАИ. 
Награждена: орденом Ленина, орде-

ном Красного Знамени (3), орденом 
Отечественной войны 1 и 2 степени, ор-
деном Красной Звезды. 

Умерла 5 апреля 2000 года.  
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Супрун  Василий  Яковлевич 
 

 

 

1913 года рождения, село Мошны 

Черкасского района Черкасской об-

ласти. 

В Советской Армии с 1933 года.    

Окончил Одесское артиллерийское 

училище в 1937 году. В действующей 

армии с октября 1941 года. Член 

КПСС с 1942 года. Гвардии подпол-

ковник, командир 22-го гвардейского 

минометного полка 6-ой гвардейской 

армии. 

Герой Советского Союза, 24.03.1945. 

Работал в МАИ начальником отдела. 

Награжден: орденом Ленина, орде-

ном Красного Знамени (4), орденом 

Отечественной войны 1 степени, ор-

деном Красной Звезды (2). 

Умер 30 сентября 1996 года. 
 

 

 
Тужилков  Сергей  Васильевич 

 

 
 

1919 года рождения, деревня Будь-

ково Угличского района Ярославской 

области. 

В Советской Армии с 1939 года. 

Окончил Борисоглебскую авиацион-

ную школу пилотов.   

В действующей армии с июня 1941 

года. Член КПСС с 1944 года. Штур-

ман 189 гвардейского авиационного 

полка, совершил 110 боевых вылетов. 

Герой Советского Союза, 18.08.1945. 

Работал в МАИ на военной кафедре, 

заведующим лабораторией. 

Награжден: орденом Ленина (2), ор-

деном Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1 степени, орде-

ном Красной Звезды. 

Умер 25 января 1982 года. 
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Меклин  (Кравцова)  Наталья  Фёдоровна 
 

 

1922 года рождения, город Лубны Пол-
тавской области. С 1940 года студентка 
МАИ. В 1941 году окончила 1-й курс. 

В Советской Армии с октября 1941 го-
да. Зачислена в 588-й ночной легкобом-
бардировочный авиационный полк. В 
1942 году окончила Энгельсскую воен-
ную авиационную школу пилотов. В дей-
ствующей армии с мая 1942 года.  

Член КПСС с 1943 года. Старший лет-
чик 46-го гвардейского ночного бомбар-
дировочного авиационного полка. Коман-
дир звена авиационного полка, совершила 
980 боевых вылетов. 

Герой Советского Союза, 23.02.1945. 
Награждена: орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени (3), орденом Отече-
ственной войны 1 и 2 степени, орденом 
Красной Звезды, орденом «Знак почёта». 

Умерла 5 июня 2005 года.  
 

 
Акимова  Александра  Фёдоровна 

 

 

1922 года рождения, деревня Пет-
рушино Скопинского района Рязан-
ской области. 

В октябре 1941 года была мобилизо-
вана на фронт в городе Энгельсе, она 
обучилась профессии авиационного 
техника, где базировался 588-й легко-
бомбардировочный женский авиаци-
онный полк. В 1943 году полк получил 
звание 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного 
полка. С марта 1943 года штурман, со-
вершила 715 боевых вылетов.  

В апреле 1945 года была представ-
лена к званию Героя Советского Сою-
за, однако представление затерялось в 
Москве.  

С 1952 года преподавала в МАИ. В 1992 году вышла на пенсию. 

 Герой Российской Федерации, 31.12.1994. 

 Награждена: орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Оте-

чественной войны 1 степени (2) и 2 степени, орденом Красной Звезды. 

 Умерла 29 декабря 2012 года. 
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Дальневосточный федеральный университет 

 

Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Рыбинский государственный авиационный  

технический университет имени П.А. Соловьева 

 

Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

труженики тыла 

 

 

Виталий Павлович Аверин 

 

 

 

Работал учебным  

мастером 

 

 

Место рождения: Алтайский край, с. Усть-

Чарышская пристань. Место призыва Рыбин-

ский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н. 

Дата поступления на службу – август 1942 года. 

Участвовал в боях на Карельском фронте в ка-

честве механика - водителя танка «КВ». Стар-

ший лейтенант, с 1943 года командир взвода 

танкового полка на Ленинградском и Белорус-

ском фронтах. В боевых операциях 10 июня 

1944 г. в районе Стар. Белоостров тов. Аверин 

ведя свой танк в прорыв сильно укрепленного 

района обороны воинов под Ленинградом, 

умело маневрируя своим танком на поле боя, 

подавил 4 землянки пр-ка, уничтожил до 30 

солдат и офицеров пр-ка, вышел на р. Пастор-

ская и форсировал ее, проведя свой танк через 

труднопроходимую местность – болото, этим 

самым выполнив поставленную боевую задачу. 
В бою 15.01.1945 г. за населенный пункт Голонивы тов. Аверин, дей-

ствуя смело и решительно ворвался в населенный пункт, и, развивая 

успех, первый вывел свой танк на рубеж р. Сжиц, уничтожив при этом 3 

транспортера с пехотой противника и несколько огневых точек. Умелым 

вождением и быстрым маневром танка тов. Аверин обеспечил успех бое-

вых действий своего экипажа, уничтожившего 1 тяжелый танк противни-

ка и несколько ДЗОТов. Когда машина была подбита и часть членов эки-

пажа ранена, тов. Аверин частично восстановил машину и вывел ее с ра-

неным экипажем с поля боя. 

Награжден орденом Отечественной войны II  степени, орденом Крас-

ной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». 
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Екатерина Александровна Боровикова 
 

 
 

Работала зав. кабинетом  

общественных наук в 1961-1974 гг. 

 

 

В годы войны – депутат и член 

Исполкома, член пленума Мышкин-

ского райкома партии. В 1941 году – 

комиссар участка строительства обо-

ронного рубежа.  

Награждена медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

 

Вилен Михайлович Воздвиженский 

 
Годы жизни 1925-2002 г. 

Доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой металловедения и 

литейного производства. 

В 1952 году окончил Московский авиа-

ционный технологический институт. 

В институте работал с 1956 года стар-

шим преподавателем, деканом механико-

технологического факультета, зам. дирек-

тора по учебной и научной работе, заведу-

ющим кафедрой. 

В 1956 году ему присуждена ученая сте-

пень кандидата технических наук, в  1971 

году присвоена ученая степень  доктора технических наук, в 1972 году 

утвержден в звании профессора. Имеет научные труды и печатные работы. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1943 г. был призван в ар-

мию в качестве связиста линейного взвода стрелкового батальона. Начал 
войну в Белоруссии, закончил в немецком городе Хавельберге на Эльбе. 
Был ранен, контужен. 

Награжден орденом Отечественной войны  I степени, медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и др.; «За трудовое отличие»,  «Ветеран труда». 
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Сергей Иванович Второв 
 

 
 

Работал учебным мастером 

 

 

 

Участник боев на Финляндском 

фронте в течение Финской войны с нояб-

ря 1939 года по апрель 1940 года. Слу-

жил в авиационных частях. Старший 

сержант. Моторист-оружейник. 

 

 

 

Павел Павлович Голубев 
 

 

 
 

Работал учебным мастером 
 

Место рождения: Ярославская обл., 
Ермаковский р-н, с. Давшино.  
Место призыва: Рыбинский ГВК, Яро-
славская обл., г. Рыбинск. 

Участвовал в боях с июня 1941 года 
на границе, под Могилевом, Черском, 
Гданьском. Служил в тяжелой артилле-
рии, был ранен в 1942 году. Старший 
сержант. Командир отделения второго 
дивизиона. В боях при прорыве обороны 
противника по реке Проня, возглавляя 
работу шоферов, доставил на ОП дивизи-
она 3 БК выстрелов, что дало возмож-
ность командованию выполнить не толь-
ко поставленную задачу по уничтожению 
и подавлению артбатарей пр-ка, а также,  
сопровождая огнем наступающих стрел-
ковых подразделений, уничтожить ряд 
пулеметных точек и минбатарей против-
ника. 
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В боях за Могилев, при форсировании Днепра 27 и 28 июня 1944 г.  

т. Голубев своевременно доставил на ОТ 1940 выстрелов, чем обеспечил 

успех боев за город. При нападении немцев на переправу через р. Свислоч  

5-го июля 1944 г. вывел без потерь 5 машин с боеприпасами. Благодаря его 

заботе и распорядительности, отделение боепитания – шоферы и <…> в лю-

бой обстановке обеспечили питанием и всем необходимым для жизни и боя.  

Работая в должности командира топовычислительного отделения, являет-

ся мастером своего дела, отлично подготовит свое отделение к выполнению 

топографических работ. При занятии боевого порядка дивизиона 15 марта 

1944 года со своим отделением отлично выполнил задание штаба дивизиона 

по подготовке походных данных для стрельбы по целям. Решительный, 

находчив и инициативный командир, требовательный к себе и подчиненным.  

Район ОП в дер. Эксау находился в труднодоступном месте для машин; 

умело использовав подсобные средства транспорта, со своими подчиненны-

ми обеспечивали бесперебойно батареи снарядами. С 26.03 по 31.03.45 бата-

реи вели огонь по пр-ку в р-не г. Данцинг. т. Гобулев своевременно обеспе-

чивал снарядами батареи под обстрелом вражеского огня и бомбежкой с 

воздуха, сберег машины и людей от поражений. В р-не дер. Домброво бата-

рею снарядами обеспечивал в нужном количестве под обстрелом вражеских 

орудий. Несмотря на опасность, задача была выполнена. 

Организовал ремонт машин силами шоферов трофейным материалом. В 

результате, несколько машин за короткое время были опять пущены в экс-

плуатацию».  

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими. 

 
 

Лев Николаевич Голубкин 
 

 
 

Доцент, кандидат химических наук   

 

Служил в воздушно-десантных 

войсках. 

Участвовал в боевых действах с 

февраля 1945 на Украинских фрон-

тах.  

Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени и медалями. 
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Вадим Павлович Добродеев 

 

 
 

Доцент кафедры авиадвигателей  

с 1977 года. 

 

 

В 1943-45гг. учащийся Рыбинского 

авиационного техникума, комсомоль-

ский активист, много сил отдал на тру-

довом фронте  
Награжден медалью «За трудовую 

доблесть в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  

 

 

Борис Алексеевич Забелин 
 

Годы жизни 23 марта 1921 - 1990 г. 

Кандидат исторических наук, доцент ка-

федры истории КПСС. 

В 1950 году окончил Ярославский госу-

дарственный педагогический институт. 

В институте работал с 1955 года старшим 

преподавателем, зам. декана, заведующим 

кафедрой, доцентом. 

В 1961 году ему присуждена ученая сте-

пень кандидата исторических наук. 

Имеет печатные статьи, брошюры, моно-

графии. 

Участник Великой Отечественной войны. 

После окончания Мологской школы в 1938 г. 

служил в армии. Демобилизовался в 1946 г. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 

отвагу», «За победу над Германий в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями, посвященных РККА и Советской Ар-

мии; медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда»; наградными зна-

ками: «Победитель социалистического соревнования» в 1972г., в 1976., 

«За отличные успехи в работе». 
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Тамара Александровна Забелина  

 

 
 

Работала в 1942-43 гг. на складе 

АБТИ Калининского фронта  

Награждена орденом Отече-

ственной войны II степени и меда-

лями. 

 

 

 

 

 

Антонина Александровна Киреева 

 

 
 

Работала бухгалтером  

 

В войну служила в батальоне 

аэродромного обслуживания, еф-

рейтор.  

С мая 1942 года участвовала в 

боевых действиях на Калининском 

фронте, под Орлом и Харьковом,  в 

Венгрии и Чехословакии.  

Награждена орденом Отече-

ственной войны II степени и меда-

лями.  
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Виталий Сергеевич Орлов 
 

 
 

 

Старший преподаватель кафедры науч-

ного коммунизма. 

В 1947 году окончил Ярославский учи-

тельский институт, а в 1950 году – государ-

ственный педагогический институт. 

В институте работал с 1960 года 

начальником учебной части, старшим пре-

подавателем, зам. декана авиационного фа-

культета. 

Имеет научные труды. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден медалями «За отвагу», «Ве-

теран труда» и др. 

 

Николай Васильевич Ранцев 
 

Место рождения: Калининская обл., Моло-
ковский р-н. Место призыва Молоковский 
РВК, Калининская обл., Молоковский р-н. 

Подполковник. Участвовал в боевых дей-
ствиях с 1942 года на Северо-Западном и При-
балтийском фронтах. Служил в артиллерийских 
частях. Командир  взвода 587 истребительного 
противотанкового артиллерийского полка РГК. 
«В боях за Нашу Советскую Родину, Командир 
огневого взвода Лейтенант Ранцев проявил от-
вагу, мужество и стойкость. Своей постоянной 
самоотверженной работой по повышению уров-
ня своих знаний и знаний подчиненных ему 
бойцов, обеспечил четкую и слаженную работу 

орудийных номеров в период боевых действий полка. 
В бою 21 ноября 1944 года по прорыву обороны пр-ка на участке Дзел-

мес-Шкеврели, в полосе действия 332 СА 83 СК поддерживали наступле-
ние 1115 с.п. взвод, Л-нта Ранцева огнем прямой наводкой уничтожил 4 
пулемета, в траншеях и отдельных стрелковых ячейках уничтожил до 35 
гитлеровцев. В результате пехота 1115 с.п. беспрепятственно продвигалась 
вперед в направлении х. Журциньяс. В бою 20.12 по прорыву оборону пр-
ка Южнее Пампали своим мужеством и отвагой Л-нт Ранцев воодушевил 
личный состав взвода на боевые подвиги, своим огнем обеспечил прорыв 
обороны врага и продвижение вперед пехоты 1192 с.п. 357 С.Д.».  

Награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды и медалями.  

Работал инженером АХЧ 
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Евгений Алексеевич Румянцев 

 

 
 

Доцент кафедры «Процессы и обору-

дование гибких и производственных си-

стем». 

В 1958 году окончил Всесоюзный за-

очный политехнический институт. 

В институте работал с 1959 года 

старшим преподавателем. С 1976 года – 

доцент. 

Имеет научные труды. 

Участник Великой Отечественной 

войны. 

Награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями: «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и 

др. 

 

 

 

Николай Григорьевич Семеновых 

 

 
 

Работал зав. лабораторией,  

учебным мастером 

Сержант. 

Был в составе лыжного эскадрона на 

финском фронте в 1940 году. Во время 

Великой Отечественной войны участво-

вал в освобождении Гомеля, Минска, 

Варшавы и во взятии Берлина. Командир 

минометного расчета и отделения круп-

нокалиберных пулеметов.  
Награжден орденом Отечественной 

войны I степени, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги» и другими. 
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Владимир Николаевич Смирнов 

 

 
 

Работал лаборантом кафедры  

физического воспитания 

Участвовал в боях на 2-м При-

балтийском фронте. В июле 1944 

года был тяжело ранен.  

Награжден орденом Отече-

ственной войны I степени и меда-

лями. 

 

 

 

 

Николай Константинович Смирнов 

 

 

Кандидат филологических наук, до-

цент, заведующий кафедрой иностран-

ных языков. 

В 1953 году окончил Ярославский 

государственный педагогический инсти-

тут. 

В институте работал с 1959 года 

старшим преподавателем. 

В 1974 году ему присуждена ученая 

степень кандидата филологических наук. 

С 1980 года – заведующий кафедрой. 

Имеет печатные работы. 

Участник Великой Отечественной 

войны. 

Награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «Ветеран тру-

да». 
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Николай Константинович Смирнов 

 

Годы жизни 1923-2005. 

Кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры высшей математики. 

В 1952 году окончил Московский государ-

ственный педагогический институт имени 

В.И. Ленина.  

В 1955 году ему присуждена ученая сте-

пень кандидата физико-математических наук. 

В институте работал с 1956 года старшим 

преподавателем, заведующим кафедрой, до-

центом. 

Имеет научные труды. 

Участник Великой Отечественной войны. 

В 1942 г. был призван в действующую армию. 

Учился в Читинском военно-инженерном 

училище. Воевал на Карельском фронте, 2-м и 3-м Украинских фронтах, 

затем в Чехословакии и Австрии. Служил в воздушно-десантных войсках.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, тремя боевыми 

медалями – «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», другими правительствен-

ными наградами; медалью «Ветеран труда». 
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Московский государственный технический университет  

имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

 

Бауманцы – Герои Советского Союза 

 

 

 

 

Алпеев Семён Павлович 

 
Герой Советского Союза. В 1931 году 

окончил полковую школу артиллерии, курсы 

младших лейтенантов. Во время советско-

финской войны зимой 1940 года батарея 203-

мм гаубец, которой командовал С.П. Алпеев, 

разрушила целый ряд дотов противника, яв-

лявшихся опорными пунктами «линии Ман-

нергейма». 7 апреля 1940 года 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 Отече-

ственной герой «зимней войны» командовал 

батареей, дивизионом, полком, не раз прояв-

ляя образцы смелости и мужества. В 1944 году окончил высшую офицер-

скую артиллерийскую школу, руководил школой сержантов, военно-

учебным центром московского областного комитета ДОСААФ, с 1961 по 

1979 год работал в МВТУ им. Н.Э. Баумана.   

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного 

Знамени (2-мя), Красной Звезды (2-мя), Отечественной войны 1 степени, 

медалями: «За оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и другими. 
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Забалуев Вячеслав Михайлович 
 

Герой Советского Союза. Командир  
2-го истребительного авиакорпуса, 2-я воздуш-
ная армия, 1-й Украинский фронт, генерал-
майор авиации, участник вооруженного кон-
фликта на реке Халхин-Гол. Во время Великой 
Отечественной войны командовал авиационны-
ми соединениями, принимавшими участие в бо-
евых действиях на всех основных фронтах. «За 
умелое руководство частями и соединениями и 
проявленное при этом личное мужество и геро-
изм» генерал-майору авиации Забалуеву при-
своено звание Героя Советского Союза. 

После войны – командующий 25-й воз-
душной истребительной армией ПВО. С 1954 

года в спецкомандировке в ВНР. В 1925 году окончил рабфак  МВТУ  
им. Н.Э. Баумана.  

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина (2-мя), Крас-
ной Звезды (2-мя), Красного Знамени (4-мя), Красного Знамени (Монголия), 
Отечественной войны 1 степени, Суворова 2 и 3 степени и медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и др. 
 

Зимин Георгий Васильевич 
 

Герой Советского Союза. С декабря 1931 
года в армии. Окончил Энгельскую военную 
школу летчиков, служил на Дальнем Востоке. 
Участник боев у озера Хасан в должности и. о. 
командующего авиаэскадрильи. С начала Вели-
кой Отечественной войны по апрель 1943 года 
командовал авиаполками, в дальнейшем был 
командирован в 240-ю истребительную авиади-
визию. 16 июня 1942 года, руководя группой из 
7 истребителей, вступил в бой с 27 немецкими 
самолётами, 10 из которых были сбиты. За уме-
лое командование частями и соединениями, об-
разцовое выполнение боевых заданий и прояв-
ленные при этом мужество и героизм 28 сентяб-

ря 1943 года Г.В. Зимину было присвоено звание Героя Советского Союза. 
После войны занимал ряд руководящих должностей в авиации ПВО 

СССР. Маршал авиации. В 1931 году окончил рабфак, работал и заочно 
учился в МММИ им. Н.Э. Баумана. Одна из улиц в Калуге носит его имя. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина (3-мя), Крас-
ного знамени (4-мя), Красной Звезды (2-мя), Отечественной войны 1 степени,  
Суворова 2 степени., Кутузова 2 степени, медалями «За оборону Москвы», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За бое-
вые заслуги», другими отечественными и иностранными наградами. 
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Золотухин Борис Александрович 
 

Герой Советского Союза. В 1942 году 

окончил Ворошиловградскую военно-

авиационную школу, пилот штурмовика ИЛ-2, в 

дальнейшем командир эскадрильи, воевал в 

небе над Москвой, Кавказом, Кубанью, Кры-

мом, Прибалтикой, уничтожив большое количе-

ство боевой техники и военных объектов про-

тивника. Его самолет сбивали, но он неизменно 

возвращался к своим. 18 августа 1945 года «За 

образцовое выполнение боевых заданий и про-

явленные при этом мужество и героизм» капи-

тану Б.А. Золотухину было присвоено звание 

Героя Советского Союза. В 1952 году окончил  

МВТУ им. Н.Э. Баумана. Работал в Ленинграде 

(ныне Санкт-Петербург). 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного 

Знамени (3-мя), Красной Звезды, 3-мя Отечественной войны 1 и 2 ст., Алек-

сандра Невского и медалями. 

 

 

Куников Цезарь Львович 
 

Герой Советского Союза. В 1920-х -

начале 1930-х гг. служил на флоте. Окончил 

Московскую промышленную академию и Мос-

ковский машиностроительный институт им. 

А.С. Бубнова. Работал на предприятиях маши-

ностроительной промышленности. С началом 

Великой Отечественной войны пошел добро-

вольцем в армию, был командиром отряда сто-

рожевых катеров Азовской военной флотилии, 

командиром батальонов морской пехоты. В 

начале февраля 1943 года он возглавил десант-

ный отряд, захвативший плацдарм на мысе 

Мысхако (“Малая земля”) с целью отвлечения 

внимания противника от высадки другого де-

санта, считавшегося основным для штурма Но-

вороссийска. Только в первые сутки боев десантники Куникова отразили 18 

атак противника, потом захватили вражескую артиллерийскую батарею, 

сражались более 7 дней до подхода главных сил (их плацдарм из отвлекаю-

щего превратился в основной).  
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В ночь на 12 февраля 1943 года командир десанта был смертельно ра-

нен. Впоследствии он был похоронен в городе Геленджик, а после войны пе-

резахоронен на площади героев в Новороссийске. 17 апреля 1943 года 

Ц.Л. Куникову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1931-32 гг. – студент  МВТУ им. Н.Э. Баумана.  Именем Ц.Л. Куникова 

названы площади в Москве, улицы в Ростове-на-Дону, Новороссийске, Азо-

ве, Геленджике, поселок (быв. Станичка на м. Мысхако, малая планета, ему 

установлен памятник на трассе Ростов-на-Дону – Таганрог (с. Сенявинское).  

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского и медалью «За трудовое отличие». 

 

 

Лобанов Евгений Александрович 
 

 

Герой Советского Союза. С 1935 года 

служил в Военно-Морском Флоте; в 1938 году 

окончил Ейское военно-морское авиационное 

училище. Во время Великой Отечественной 

войны Е.А. Лобанов был пилотом, командиром 

звена, командиром эскадрильи, заместителем 

командира полка ВВС Черноморского Флота. В 

апреле 1943 года во время  бомбежки порта го-

рода Анапа, отвлекая на себя огонь вражеских 

зениток, он сбрасывал на парашютах манекены, 

имитирующие десант, что позволило остальным 

бомбардировщикам нанести главный удар гвар-

дии. Капитан Лобанов к ноябрю 1943 года со-

вершил 235 боевых вылетов на бомбардировку 

военно-морских баз и портов, на дальнюю разведку и сопровождение кораб-

лей в море, на доставку партизанам Крыма оружия, боеприпасов и продо-

вольствия; его экипаж потопил 7 транспортов, сбил 2 истребителя противни-

ка. 22 января 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные при этом мужество и героизм ему было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. Окончил рабфак при МВТУ им. Н.Э. Баумана. После 

войны работал на текстильных предприятиях Ташкента. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного 

Знамени (3-мя) и медалями. 
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Мугалёв Павел Михайлович 
 

Герой Советского Союза. С 1932 года –  в 
Красной Армии; в 1935 году окончил Военно-
инженерную академию. Принимал участие в со-
ветско-финской войне 1939-40 гг. Сражался на 
фронтах Великой Отечественной войны с августа 
1941 года. В октябре 1943 года во главе 166-го от-
дельного инженерно-танкового полка (3-я гвар-
дейская танковая армия, Воронежский фронт), он 
организовал форсирование Днепра в районе Лю-
тежского плацдарма, откуда впоследствии было 
развернуто успешное наступление на Киев, и 
проделывая проходы в минных полях, обеспечил 
продвижение вперед других частей армии. За ру-
ководство переправой и организацию взаимодей-

ствия между подразделениями танковых тральщиков 17 ноября 1943 года 
П.М. Мугалёву было присвоено звание Героя Советского Союза. Окончил 3 кур-
са МВТУ им. Н.Э. Баумана. После войны полковник Мугалёв служил в армии. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного Зна-
мени (3-мя), Красной Звезды (2-мя), Отечественной войны 1 степени и медалями. 

 

Пасько Евдокия Борисовна 
 

Герой Советского Союза. Во время Вели-
кой Отечественной войны, будучи студенткой 
четвертого курса Московского университета, 
ушла добровольцем в армию. Окончила ускорен-
ные штурманские курсы авиационной школы в 
городе Энгельсе. С мая 1942 года – на фронте; в 
1943-44 гг. была штурманом эскадрильи 588-го 
(ставшего 46-м гвардейским) ночного легкобом-
бардировочного авиаполка, в 1944 – 1945 гг. по-
мощником командира полка по воздушно-
стрелковой службе. За время боев совершила 790 
боевых вылетов. В целом на позиции врага ей 
было сброшено более 100 тонн бомб, уничтожен 
ряд складов с горючим, боеприпасами, несколько 

переправ и т.п. 26 октября 1944 года «За мужество и воинскую доблесть» ей 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Выйдя в отставку после 
войны, Е.Б. Пасько успешно окончила последние курсы МГУ, аспирантуру, 
стала кандидатом наук. С 1953 преподавала математику в МВТУ им. 
Н.Э. Баумана. В парке Победы г. Каракол (административного центра Иссык-
Кульской области Киргизии) установлен памятник (бюст) Е.Б. Пасько. 

Награждена медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды (2-мя), Отечественной войны 1 степени (2-мя), ор-
деном Дружбы народов, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 
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Перекальский Степан Николаевич 
 

Герой Советского Союза. Участник  
Гражданской войны и потом некоторое время 
продолжал службу уже в Красной Армии. В 
конце 1920-х – начале 1930-х годов он занимал 
руководящие должности в структуре муко-
мольной промышленности РСФСР, в 1934 - 
1940 гг. был начальником главного управле-
ния в Наркомпищепроме СССР. С началом 
Великой Отечественной войны вернулся в ар-
мию. Он был командиром стрелкового полка, 
зам. ком. дивизии. Будучи командиром 322 
стрелковой дивизии, освобождавшей г. Курск, 
8 февраля С.Н. Перекальский, поднимавший в 
атаку бойцов на одной из улиц города, был 

смертельно ранен. 28 апреля 1943 г. ему посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Его именем названы площадь и улица в цен-
тре г. Курса. В 1920-х годах учился на рабфаке при МВТУ. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного 
Знамени. 
 

Петлюк Иосиф Матвеевич 
 

Герой Советского Союза. Участник 
Гражданской войны. До Великой Отечествен-
ной войны работал на ж/д. Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне с сентября 1941 года. 
Гвардии старшина 112-й Башкирской (ставшей 
16-й Гвардейской Черниговской) Кавалерий-
ской дивизии, он не раз отличался в боях, ходил 
в разведку, вынес с поля боя многих раненых, 
уничтожил не один десяток фашистов. В сен-
тябре 1943 г. санинструктор кавалерийского эс-
кадрона гвардии старшина И.М. Петлюк в со-
ставе взвода на подручных средствах переплыл 
реку Днепр у села Нивки Бражинского 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 солдат на левый берег. За совершенные по-
двиги 15 января 1944 года И.М. Петлюку было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В 1944 году санинструктор был тяжело ранен, полтора ме-
сяца не мог говорить, лишился слуха. Впоследствии он был назначен коман-
диром взвода в школе санитарных инструкторов города Горбатово Горьков-
ской области. С 1946 года  работал в МВТУ им Н.Э. Баумана. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красной 
Звезды и медалями. 
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Плужников Тимофей Григорьевич 
 

Герой Советского Союза. Работал учителем 
начальных классов. В 1933 году по комсомольской 
путевке ушел в армию. В 1936 году закончил мос-
ковскую артиллерийскую школу, служил в артил-
лерии. В 1938-39 гг. в качестве добровольца участ-
вовал в Гражданской войне в Испании на стороне 
антифашистов. Участник  Великой Отечественной 
войны. В июле 1941 года 293-й гаубичный артил-
лерийский полк, которым он командовал, в ходе 
Люблинско-Брестской операции прорвал сильно 
укрепленную, глубоко эшелонированную оборону 
противника и, продвинувшись за 4 дня более чем 
на 90 км., вышел к реке Западный Буг, с другого 
берега которой гитлеровцы открыли сильный 

огонь. Ночью подполковник Т.Г. Плужников выдвинул весь свой полк на пря-
мую наводку вдоль берега реки и с рассветом произвел сильный огневой налет 
на противника, что помогало его полку быстро организовать переправу. В 
дальнейшем этот полк без поддержки танков и пехоты прошел по территории 
Польши еще 40 км, освободив из концлагеря около 700 заключенных. Наградой 
за эти победы стало присвоение Т.Г. Плужникову 26 октября 1944 года звания 
Героя Советского Союза. Впоследствии его полк дошел с боями до Берлина, 
получив наименование «Берлинский». После войны  командовал артиллерий-
скими полками, был командующим артиллерией дивизии, корпуса. Уйдя в за-
пас, с 1960 года работал в МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного 
Знамени (3-мя), Красной Звезды, Суворова 3 степени, Кутузова 3 степени, 
Александра Невского, Отечественной войны 1 степени и медалями. 

  

Ращупкин Андрей Иванович 
 

Герой Советского Союза. Учился в МВТУ 
им. Н.Э. Баумана. В 1940 году призван в Красную 
Армию. Во время Великой Отечественной войны 
участвовал в защите Ленинграда. 8 декабря 1941 
года во время очередной танковой разведки в рай-
оне деревни Лазаревичи под г. Тихвиным машина, 
где стрелком-радистом был А.И. Ращупкин, была 
подбита. Экипаж отказался сдаться в плен и погиб, 
отстреливаясь из горящего танка, в результате че-
го был уничтожен не один десяток фашистов. 17 
декабря 1941 года за «образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и проявленные при 
этом мужество и героизм» погибшим танкистам 
были присвоены звания Героев Советского Союза 

(посмертно). Именем А.И. Ращупкина названы улицы в Москве и Тихвине. 
Награжден медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина. 
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Склезнёв Георгий Михайлович 
 

Герой Советского Союза. В сентябре 1931 

года поступил в МММИ им. Н.Э. Баумана, но в 

мае 1932 года был призван в армию по спецнабо-

ру и направлен в Нижегородское танковое учи-

лище. Став офицером, служил в Белоруссии, в 

октябре 1936 года уехал добровольцем в Испа-

нию, где в качестве командира танкового взвода 

участвовал в Гражданской войне на стороне  ан-

тифашистов. В одном из боев, когда его танк был 

подожжен и покинут экипажем, Г.М. Склезнёв 

сумел скрытно вернуться к нему и вывести го-

рящую машину к своим, после чего ее удалось 

вернуть «в строй». Погиб 12 февраля 1937 года 

на подступах к Мадриду в районе города Ара-

ганда. 27 июня 1937 года Г.М. Склезнёву было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Его имя носят улица и школа в городе Гомеле, фа-

милия героя высечена на стене Нижегородского Кремля у вечного огня. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красной Звезды. 
 

Тимощенко Александр Григорьевич 
 

Герой Советского Союза. Участник Граж-

данской войны, впоследствии служил в артилле-

рии Красной Армии. В 1935 году окончил Одес-

скую 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 года. В авгу-

сте 1944 года полковник А.Г. Тимошенко умело 

наращивал ударную мощь подчиненной ему ар-

тиллерии 28-го гвардейского стрелкового корпу-

са, активно способствовал захвату и удержанию 

Магнушевского плацдарма на левом берегу реки 

Вислы, с которого впоследствии было предпри-

нято наступление на город Варшаву. 31 мая 1945 года за эти и другие успеш-

ные действия по руководству войсками ему было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. После войны командовал артиллерией корпусов, зам. коман-

дующего артиллерией армии. Уйдя в запас, с 1963 работал в МВТУ им. 

Н.Э. Баумана. Именем А.Г. Тимошенко была названа улица в г. Одессе.  

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина (2-мя), Крас-

ного Знамени (5-ю), Красной Звезды (2-мя), Суворова 2 степени, медалями 

«За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.  
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Токарев Николай Александрович 
 

Герой Советского Союза. В 1930 году после 

окончания рабфака поступил в МВТУ. С 1931 года 

на службе в Красной Армии, окончив Качинскую 

военную авиационную школу, готовил летчиков в 

Ейской военной школе. Во время Советско-

финской войны – командир авиаэскадрильи. 

Н.А. Токарев неоднократно в сложных метеоусло-

виях возглавлял авианалеты по объектам на терри-

тории противника. 21 апреля 1940 г. «За образцо-

вое выполнение боевых заданий командования» 

ему было присвоено звание Героя Советского Со-

юза. В годы Великой Отечественной войны воевал 

в минно-торпедной авиации Черноморского Фло-

та. Командуя полком, бригадой, дивизией, он не 

раз лично демонстрировал образцы нанесения 

торпедных ударов, бывал подбит, но спасал свой горящий самолет. Генерал-

майор Н.А. Токарев погиб 31 января 1944 года во время атаки вражеского мор-

ского конвоя близ города Евпатория. Именем Героя названы улицы в Евпатории, 

Севастополе и Туле, населенный пункт Токарево в Выборгском районе Ленин-

градской области, школ в Евпатории и Туле. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина (2-мя),  Крас-

ного Знамени (2-мя), Отечественной войны 1 степени, «Знак почёта».  
 

Шкурдалов Евгений Викторович 
 

Герой Советского Союза. В 1939 году по-

ступил в Ленинградский химико-технологический 

институт. В составе студенческого лыжного бата-

льона добровольцев участвовал в Советско-

финской войне. В 1941 году окончил Ульяновское 

танковое училище; с августа того же года воевал 

на фронтах Великой Отечественной войны. В хо-

де битвы под Сталинградом его экипаж уничто-

жил 5 танков противника. С 1943 года во время 

курской битвы танк Е.В. Шкурдалова входил в 

состав ударного отряда 5-й гвардейской танковой 

армии. При освобождении в августе города Золо-

чёв в Харьковской области отряд уничтожил 200 

гитлеровцев, пленил немецкого генерала с важ-

ными документами. Когда кончились снаряды, экипаж танка гранатами забра-

сывал засевших в одном из домов фашистов, а также тараном вывел из строя 

танк противника. При битве за Днепр, в декабре 1943 года был тяжело ранен. 

10 марта 1944 года за проявленные в боях мужество, отвагу и героизм он был 

удостоен звания Героя Советского Союза и в дальнейшем участвовал в осво-
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бождении Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии… После войны 

Е.В. Шкурдалов продолжал службу в армии, в 1949 году окончил Военную 

академию бронетанковых и механизированных войск, а после увольнения в за-

пас и МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1964 году. Работал в Институте цветной ме-

таллургии. Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красного 

Знамени, Красной звезды (2-мя), Александра Невского, Отечественной войны  

1 и 2 ст., «За заслуги перед Отечеством» 4 ст. и медалями. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  
  

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы;   

финиш многодневной традиционной легкоатлетической эстафеты;  

возложение цветов к памятнику погибших бауманцев. 
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Ухтинский государственный технический университет 
 

Историко-патриотический центр  
 

 С 2017 года в Ухтинском государственном техническом университете 

при кафедре истории и культуры действует историко-патриотический центр. 

Он носит имя двух фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, 

работавших на кафедре: Михаила Егоровича Уляшева (старший преподава-

тель кафедры с 1967 по 1978 г.) и Александра Игнатьевича Ракитина (заве-

дующий кафедрой с 1974 по 1978 г.). 

 За три года своей деятельности историко-патриотический центр стал 

штабом поисковой и исследовательской деятельности студентов и препода-

вателей в области истории Великой Отечественной войны. Здесь идет работа 

над издательским проектом «Память о войне длиною в жизнь», проводятся 

различные мероприятия, профориентационные занятия для учащихся школ и 

колледжей Ухты и Ухтинского района, встречаются бойцы поискового отря-

да «Ухтинец» – постоянного участника всероссийской «Вахты памяти». Ис-

торико-патриотический центр – это и небольшой музей. Его экспонатами 

стали находки поискового отряда, сделанные во время экспедиций, серия 

книг «Память о войне длиною в жизнь», фотографии из архива отряда «Ух-

тинец» и кафедры. 

 Открытие центра состоялось 7 ноября 2017 года и стало заметным со-

бытием в жизни университета и города. Заведующий кафедрой истории и 

культуры УГТУ Андрей Кустышев, представляя центр, сказал о том, что «за 

его созданием стоит подвижнический труд нескольких поколений студентов 

университета – тех, кто участвовал в «Вахтах памяти», тех, кто встречался с 

участниками войны и собирал материалы устной истории». Он поблагодарил 

поисковиков «первого призыва» Елену Тимушеву, Артема Ипатова и Кон-

стантина Токарева, который оказал огромную помощь в создании историко-

патриотического центра. Слова признательности прозвучали также в адрес 

студентов, собиравших устные воспоминания ветеранов для издательского 

проекта УГТУ «Память о войне длиною в жизнь», охватившего всю респуб-

лику. 
 

  
 

 Ректор (ныне – президент) УГТУ Николай Денисович Цхадая под-
черкнул, что историко-патриотический центр должен стать центром духов-



 
 

280 

ного, нравственного воспитания студентов: «Мы готовим инженеров, но у 
нас есть мощные гуманитарные традиции, которые создают условия для 
гармоничного развития личности. Этой задаче служит и открытие историко-
патриотического центра». 
 Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Елена Ермо-
лина, поздравляя собравшихся, обратила внимание на тот символический 
факт, что датой открытия центра стал один из дней воинской славы России – 
7 ноября, день легендарного парада советских войск на Красной площади в 
1941 году. «Это связь поколений, это связь времен, и очень значимо, что 
именно университет это сделал, понимая всю важность патриотического 
воспитания молодежи на образцах героизма нашего народа», – отметила 
Елена Викторовна. 
 Участник Великой Отечественной войны Владимир Яковлевич Наза-
ров поблагодарил руководство университета и бойцов поискового отряда 
«Ухтинец»: «Война заканчивается тогда, когда со всеми воинскими почестя-
ми бывает захоронен последний солдат, погибший на этой войне. Та война 
еще не закончилась. Еще сотни тысяч лежат не погребенными. Руководство 
Ухтинского университета – истинные патриоты, а бойцы поискового отряда 
университета совершают гражданский подвиг, сопоставимый с военным. 
Они помогают завершить эту войну». 
 Председатель Ухтинской городской общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана и событий в Чечне» Александр Шаховцев рассказал 
о взаимоотношениях ухтинских воинов-интернационалистов и УГТУ: «Мы, 
Союз «афганцев», тоже являемся детищем Ухтинского индустриального ин-
ститута. 33 года назад при институте была создана первая в Советском союзе 
«афганская» организация. Все эти годы мы идем бок о бок с университетом и 
горды тем, что имеем такого брата, партнера, наставника. С поисковым от-
рядом «Ухтинец» нас также связывает давняя дружба». Александр Шаховцев 
вручил почетную грамоту Коми республиканского отделения Союза ветера-
нов Афганистана «За активную многолетнюю работу в военно-
патриотическом воспитании детей и молодежи» командиру поискового от-
ряда «Ухтинец», доценту кафедры истории и культуры Владимиру Бубли-
ченко. Памятными медалями «Союза ветеранов Афганистана и событий в 
Чечне» были награждены бойцы поискового отряда Виктор Преснов и Окса-
на Корсакова. 
 

  
 

 «Открытие центра – великое событие не только для университета, но и 
для Ухты, для всех участников войны. Спасибо за то внимание, которое вы 
уделяете фронтовикам!» – поблагодарил создателей центра участник Вели-
кой Отечественной войны Владимир Иванович Мищенко. 
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