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С 65-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 Мая навсегда останется днем нашего национального триумфа..
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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
День Победы традиционно празднуется 9 Мая, в день когда фашистская Германия в 1945 году подписала капитуляцию, положив конец страшным годам
Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны, в которую был втянут весь мир.
Сколько бы не прошло лет, народная память помнит и чтит имена тех,
кто в тягостные годы Великой Отечественной войны завоевал Победу. Праздничный день – 9 Мая – День
Великой Победы нашего народа над
фашизмом. В этот день традиционно
идут поздравления ветеранов, оставшихся в живых. Нельзя не вспомнить
погибших в те страшные годы и на
полях сражений, и жертв гитлеровской оккупации. Нельзя забыть умерших голодной смертью жителей блокадного Ленинграда и изможденных
узников концлагерей. Нельзя не помянуть работников подполья и рабочих тыла, всех, благодаря кому была
завоевана Победа и наши дети счастливо радуются каждому приходящему мирному дню.
Страшные события военного времени не забыты – они донесены до нас
воспоминаниями
в
осспоминанияям и запечатлены до-

кументально, они описаны в книгах и
освещены в кадрах кинофильмов. Память об ужасах войны, о трагических
событиях тех дней должна жить вечно, и наша задача донести ее до наших
детей и всех последующих поколений.
Священный праздник 9 Мая отмечается в каждой семье, ведь каждого из
нас коснулась длань той страшной войны, несущей смерть и разруху. Каждая семья отдала фронту самое дорогое – своих сыновей и отцов, а тяжелейший труд матерей, работающий в
тылу, помогал им сражаться и побеждать. Сплоченность народа, его ярая
ненависть к немецко-фашистским захватчикам и благородная цель освобождения родной земли помогли отстоять свое право на мирное существование.
Мы будем вечно помнить имена тех,
кто не вернулся в свои семьи с полей
сражений, мы будем помнить имена наших защитников, которые своими жизнями оплатили возможность
праздновать Великую Победу и жить
под мирным небом. Спасибо тем героям, которые дошли до Берлина и выжили в войне. Их уже мало среди нас.
Время быстротечно, но память о них
должна быть вечной.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Эдуард АСАДОВ

День Победы. И на огнях салюта
Будто гром: – Запомните навек,
Что на сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка – лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже
шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем – невероятный счет!
Радинашей чести и свободы
Все сумел и одолел потоп.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Сегодня нету многих с нами.
Так было впредь. И будет так.
Не угасала б только память –
Нетленности высокий знак.
Защитников – не зачеркнуть,
Помянем тех, чей пройден путь!
ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ МИР

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В 2010 году страна отмечает дату, значимость которой
трудно переоценить – 65-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Война была самым серьезным испытанием в жизни многих преподавателей и студентов вуза. Ярославский технологический институт резиновой промышленности открылся в то время, когда еще шла война,
поэтому не удивительно, что первыми преподавателями и студентами стали участники Великой Отечественной войны. В вузе учились и работали около 200 ветеранов. Все они внесли свой вклад в победу
над фашисткой Германией. Традицией в вузе стали ежегодные встречи ветеранов Великой Отечественной войны.
Ректорат, администрация, весь коллектив преподавателей, сотрудников,
студентов и аспирантов ЯГТУ, сердечно поздравляет участников Великой
Отечественной и тружеников тыла, многие годы отдавших работе в нашем
университете.
Спасибо вам, уважаемые ветераны! Низкий поклон вашему подвигу в те тяжелые годы. Будьте здоровы и счастливы, не старейте душой! С праздником!
Ректор ЯГТУ Александр ЛОМОВ, ректорат, совет ветеранов,
коллектив преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов ЯГТУ
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Вы заслужили мир на всей Земле,
Любить, творить
и жить под небесами,
Планета вся плывет на корабле
Под поднятыми вами парусами.
Вы заслужили мир в своей душе,
Покой в семье и уваженье свыше,
Спасибо вам, не страшно нам уже
Ночами под отеческою крышей.
Вы заслужили мир в строю солдат,
Что не вернулись, пав на поле битвы,
А матери их до сих пор не спят
И ждут сынов, шепча за них молитвы.
Вы заслужили мир в сердцах людей,
Земной поклон вам, победившим время,
Улыбки, смех и счастье всех детей–
Награда за поверженного зверя.
Вы заслужили мир залив огонь,
«Коричневой чумою» разведенный,
И на века потомкам дали бронь
На путь свободы, вами проторенный.
Вы заслужили мир, поправши смерть,
Той смертью, что жить
осталась вечно,
И памяти людская круговерть,
Нас делает добрей и человечней.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ
На параде ветераны
Жарко блещут орденами
И на встречах ветераны
Бередят былые раны…
Но давайте мы помянем
Тех, кого давно нет с нами,
Тех, кто даже и медали
Никогда не получали…
Кто под Брестом и Либавой
На пути фашистской лавы
В одиночку, взводом, ротой
Со штыком – на пулеметы!
Тех, кто «без вести пропали»:
Не сдались и не предали,
А под танки шли с гранатой –
Неизвестные солдаты.
Им награды не вручали,
В сводках их не вспоминали,
Но они своею смертью
Пробивали путь победе.
Безымянные могилы –
Нет и тех, кто хоронили…
Нет на них и обелисков…
Память им – поклон наш низкий!
ПОД НИМИ НЕБО
Наташа ТАРАКАНОВА
(Посвящается солдатам,
павшим во время Великой Отечественной войны)

Под ними небо, за ними вечность.
Их век сорвался в быстротечность.
Без них наш вечер не был бы этим,
Без них не жили бы мы на свете.
И нет цены их жуткой боли,
Разбитой жизни, сильной воли.
Свою отвагу за нас отдали.
Безумно веря с победой пали.
Они бессмертны, они достойны.
Им не послали другие войны.
Им суждено здесь было биться
И крепким сном потом забыться.
Теперь их души покой залечит,
А мы поставим за них две свечи.
Для них цветы, и память им!
Для них мы молча постоим!
Под ними небо… теперь другое…
И наше время не ждет покоя.
А если пуля со свистом воет,
Они герои! Их свет укроет!
ПРАЗДНИК СЕДИНЫ

День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны –
Но ее крылом задет был каждый, –
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день – для всей России важный.

Могила неизвестного солдата (г. Москва)

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ИХ СЕРДЕЦ
Мы приходим сюда не впервые –
Сердце память о прошлом хранит.
И ложатся цветы огневые
На зеркальный холодный гранит.
Обычный весенний будничный день.
Старенький дедушка и светловолосый мальчишка лет четырех кладут
по гвоздичке на гранитный постамент
у Вечного огня. Видно, что мальчик не
внук: он уже правнук – так велика разница в годах.
– Дедушка, а зачем придумали такой Огонь? Почему он горит все время?
– Вечный огонь горит, чтобы мы постоянно помнили о тех, кто защищал
нашу страну от врагов, внучок. А этот
памятник – Могила Неизвестного Солдата. Видишь, что тут написано?

– Что?
– Ах, да, ты же еще не умеешь читать… Здесь написано: «Твое имя неизвестно. Подвиг твой бессмертен». Запоминай, ведь скоро 9 Мая – День Победы.
– Но сегодня же не 9 Мая. Почему
мы пришли?
– А я... каждый день помню…
Я стою неподалеку, жду мужа и невольно подслушиваю их разговор.
Смахиваю непрошеную слезу – от
солнца, конечно. А в голове неотступно крутится песня Михаила Садовского, знакомая с детства. Интересно, ее
еще учат?..
Взгляни на север и на юг,
И в этот час припомни день Победы.
За все, за все, что есть вокруг,
Сражались наши деды.

Коллектив
гуманитарного факультета
поздравляет ветеранов ЯГТУ
Станислава Петровича ШЕВЯКОВА
с 80-летним юбилеем;
Станислава Васильевича ЗАВАРЗИНА
с 70-летием.
Желаем юбилярам крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Декан гуманитарного факультета
Е.А. ВИНОКУРОВ
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■ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ПОГРАНВОЙСК

ОБРЕЧЕННЫЕ НА ПОДВИГ
Я, как и многие мои сверстники, родился
в простой советской семье в разгар так
называемого «брежневского застоя». Мы
жили в «глухом» северном городке и воспитывались в русле традиционных ценностей. Нашими героями в те времена были
не «гламурные мегасуперзвезды шоубиза» и «светские львицы», а участники
войн, герои труда, отважные космонавты, моряки, полярники, пожарные, ученые, врачи. Нам импонировали такие их
человеческие качества, как любовь к Родине, самоотверженность, трудолюбие,
честность, доброта, скромность, уважение к людям. В своих поступках и поведении мы старались быть похожими на
них. И если помните строки стихотворения известного в СССР детского поэта «к
славному подвигу….» из нас, без преувеличения, был «…каждый готов».
Перед нашими глазами постоянно
присутствовал живой пример тех, кто
прошел Великую Отечественную. Ее
участником был и мой дед – Завьялов
Александр Иванович. Войну он встретил в 10 часов утра 22 июня 1941-го
недалеко от польской границы и завершил ее в Берлине в победном мае
1945-го, расписавшись на стене Рейхстага. Участвуя во многих сражениях
в годы Великой Отечественной, был
трижды ранен. Как выжил тогда – дед
сам не знал и отвечал нам на этот вопрос всегда одинаково – повезло.
Для него и других ветеранов в нашей школе организовывались каждую весну традиционные встречи,
проводились смотры строя и песни, ставились спектакли по мотивам романов «А зори здесь тихие…»
и «Молодая Гвардия». Ветеранам посвящались спортивные эстафеты и
военно-патриотические игры – «Зарницы». И в семье, и в школе нам сызмала внушали, что «служба в армии –
это долг каждого мужика», который
следует обязательно выполнить. И мы
выполнили его.
Все мои одноклассники прошли
службу в рядах вооруженных сил. Некоторым из моих друзей довелось принять участие в войне на Северном Кавказе в середине 90-х (низкий им поклон), а другим, закончившим военные
училища, продолжить службу в армии
офицерами. И никто из них никогда не
жалел о годах, проведенных «в сапогах». Не жалею об этом и я.

4

В свое время, не дожидаясь повестки, я пришел в Заволжский РВК и, обратившись к военкому, попросил его
отправить меня в армию. Разумеется, военком был очень удивлен. И это
понятно – не каждый день, видимо, к
нему приходили с такой просьбой.
В итоге, я оказался в пограничных
войсках, в Приамурье, где, как известно «тучи ходят хмуро» и «край суровый тишиной объят». Армия встретила меня распростертыми объятиями
боевых будней, целым набором разных занятий и тренировок. За день
уставал так, что после отбоя едва доползал до подушки. Регулярное несение службы в боевых и небоевых видах нарядов, еженедельные полевые
выходы в мороз, в дождь, в сырость и
грязь перемежались с «активным отдыхом» и «спортивными праздниками». В общем, сплошная «Наука побеждать!» А. В. Суворова.
Поскольку физические нагрузки
были тяжелыми, кормили нас довольно неплохо. Командир отряда, забегая в столовую перед общим приемом
пищи («забегая», потому что бег в армии – распространенная форма передвижения), хватал наугад одну из солдатских порций, взвешивал ее на весах, и горе было дежурному по столовой, если обнаруживался недовес.
О командире отряда, полковнике с
очень колоритной фамилией – Вощевоз, следует рассказать подробнее.
Помимо того, что он мне запомнился
как ярый борец с «дедовщиной» (замеченных в нарушении уставного порядка легко мог сослать на Чукотку или
Камчатку), наш командир был хорошим хозяйственником. В условиях недостаточного материального и продовольственного обеспечения, ему удалось так все организовать, так устроить наш быт и разнообразить пищевой рацион, что мы, по существу, ни в
чем не нуждались.
У нас было и свое подсобное хозяйство (в котором трудились те из моих
сослуживцев, кто «недобросовестно
относился к выполнению своего воинского долга»), и существовали договоры с приграничными совхозами. В сезон, будучи свободными от нарядов,
мы все там успевали поработать. Тогда, ковыряясь на картофельных и луковых грядках под носом у китайцев,
я напряженно думал о том, что что-то
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похожее мне встречалось в истории.
Так, порывшись в памяти, я вспомнил
о военно-поселенных полках времен
Александра I на юге России и воочию
убедился, что с тех пор практически
ничего не изменилось.
О наших: ротном (капитане Попове), старшине (прапорщике Бирюкове) и взводных (старшем лейтенанте
Бычкове, лейтенантах Скрябине, Петренко и Гаврилове) признаюсь, ничего плохого сказать не могу. Они многому нас научили. Живя в приграничной глуши со своими семьями, наши
офицеры и прапорщики добросовестно выполняли свои служебные обязанности, были настоящими профессионалами, специалистами пограничного дела. Благодаря им, рота, в которой я служил, была лучшей в отряде.
Они создали внутри нашего подразделения почти братскую атмосферу (в
это трудно поверить, но факт), старались привить нам чувство ответственности за жизнь каждого. Мы никого не
бросали ни на маршах, ни на кроссах,
ни на ЕПП (что такое – расшифровывать не буду). Даже на стрельбах, наряду со своими, разили и мишени соседа, если у того не оставалось патронов (нам ведь их давали на счет, как
под Москвой в 1941-м). Командир части только удивлялся нашим показателям по боевой.
Не менее интересными они были и
по физической подготовке. Занимаясь
ею, я понял, что наша армия, действительно, является той школой, в которой, если что-то «не умеешь», обязательно этому «научат». Приведу яркий
пример. Однажды нашему командиру
отряда пришла в голову идея провести
среди личного состава соревнования
по гиревому спорту. Он приказал командирам подразделений подготовить
команды спортсменов – гиревиков.
Наш ротный знал, что таковых в его
подразделении нет. Но поскольку он
был КМС по гиревому спорту, эта ситуация сильно задевала его честолюбие.
В результате, в короткие сроки, ему и
другим офицерам нашей роты удалось
подготовить к соревнованиям 24 человека и в их числе меня. До этого я даже
предположить не мог, что мне когда-то
доведется иметь дело с гирями. И вот,
когда наступил «час X» и все выстроились на плацу, командир части был
очень изумлен, увидев нашу ротную

СТАЛИНГРАД

команду, которая численностью спортсменов доходила до взвода и размерами своей «коробочки» заметно выделялась на фоне остальных. Мы все
успешно выступили на тех соревнованиях, сдали нормативы на спортивные
разряды и заслужили благодарность
командования.
Говорить об армии можно много
и долго. Но я этого делать не стану,
дабы не утомлять вас, дорогие читатели. Поэтому подведу итоги. «Лихие
90-е» многое изменили и в жизни, и в
поведении граждан нашей огромной
страны. Прежние герои, на биографиях которых мы воспитывались, оказались втоптанными «в грязь» вместе со
всеми духовными ценностями и идеалами. Им на смену пришли новые. Некоторые из них мне просто неприятны,
а некоторые – малопонятны. Перемены, затронувшие общество, не обошли стороной и армию. Они обнажили
в ней множество проблем, от решения которых наш социум равнодушно
отстранился. Престиж военной службы резко упал. Молодежь, напуганная
разными слухами (в том числе и о пресловутой «дедовщине») стала придумывать 1000 и 1 способ как от этой
службы «откосить». В результате «по
недобору» в армию нередко попадали, действительно, «негодные», имеющие целый «пакет заболеваний». У
одного из таких, проходивших службу в нашей роте, в медицинской карте мы насчитали 16 видов болезней.
После этого стало понятным, почему
ему было трудно на марш-бросках.
В годы моей службы, подавляющая
часть личного состава нашей роты
была представлена выходцами из небольших городков и деревень нашей
страны, где, как оказалось, еще была

сильна старая традиция и отсутствие
армии в биографии молодого человека считалось позором. Что в вооруженных силах происходит сейчас – не
знаю, но почему-то уверен, что ситуация не улучшилась. Сейчас служить
или не служить – каждый выбирает
сам. Мое отношение к этому – вполне определенное – служить надо, несмотря на всю изощренность неуставных отношений, устаревшее (хотя и
надежное) вооружение, низкие зарплаты личного состава. Все это следует, где-то в глубине своей души преодолеть, иначе… впрочем, не будем о
грустном. Позитив от времени, отданного армейской службе, есть и он глубоко метафизичен. Его сложно понять
тем, кто в армии никогда не был. Это
непередаваемое чувство свободы от
выполненного мужского долга, когда,
уходя на «дембель», последний раз
пересекаешь ворота своей части. Это
армейские фотографии, в которых отражена уйма воспоминаний о преодоленных трудностях и о тех, кто всегда
был рядом, когда эти трудности приходилось преодолевать. Это неподдельная гордость за службу в своем роде
войск («ПВ – это сила, ПВ – это мы,
ПВ – это лучшие парни страны!»). Это
неподкупное уважение тех, кто, несмотря ни на что, продолжает делать важное для всей страны дело – защищает ее, ежедневно, не взирая на мороз
или зной, заступает на охрану наших
рубежей или участвует в составе сводных групп в спецоперациях на Северном Кавказе. Я помню всех, с кем служил. Я горжусь вами, пацаны!
Роман Игоревич ПОПОВ,
старший преподаватель кафедры
отечественной истории ГФ ЯГТУ

Россия. Черный берег Волги.
Войной истерзана страна.
Как страшно годы были долги,
И все ведь вынесла она.
Но сколько здесь легло в ту землю
Тех сыновей и дочерей,
Чья жизнь стекала солью, кровью
Во славу Родины моей.
Я вижу, парень по траншее
Ползет, вжимается в нее.
И рана страшная на шее,
Но он не чувствует ее,
А видит лишь громаду танка,
Кресты фашистские на нем.
Сюда добралась лихоманка,
Сжигая все своим огнем.
Но парень встал, пошел навстречу.
Тут видно Бог ему сказал:
«Твой путь я под огнем отмечу,
Не тронет тот тебя металл.
Пока идешь навстречу смерти
Ты под покровом у меня».
И крикнул парень: «Братцы верьте.
Чтоб жили вы, отдал себя».
И в тот же миг потряс всю землю
Тот страшный взрыв планеты всей.
Я подвиг парня не объемлю.
Он столько спас тогда людей.
Он не жалел, не сомневался.
Он просто отдал все, что мог.
Душой своею оставался,
А сам же в землю нашу лег.
Душа его средь нас витает.
Я разговариваю с ней.
И годы жизнь мои листает.
Он каждый миг в судьбе моей.

Сталинградская битва.
Орудийный расчет батареи,
которым командовал Н. Коновальцев
цев
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■ ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ
Первый год моей военной службы – это
школа сержантского состава со специализацией «химическая защита». Начальником школы был майор Фирман – очень
строгий и требовательный к курсантам.
Во время войны он получил серьезное
ранение лицевой части, отчего его лицо
казалось эксцентричным.
Перед отбоем каждый курсант должен был сделать «подъем переворотом» на перекладине и стойку на брусьях. Кто не смог – делал это после
отбоя. Команда «25 секунд сроку –
отбой», раздавался каждый вечер;
на подъем также утром давалось 30
секунд. Если кто-то не укладывался
в норматив, повторы были для всей
роты. Иногда по нескольку раз раздевались и одевались. При исполнении команды «отбой» гимнастерка и
брюки должны быть аккуратно сложены на табуретке (у всех одинаково) и
сверху – ремень.
У многих во время подъема была
проблема правильно намотать портянки. Приходилось это делать в туа-

1950-Е. ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
лете, на что давалось 5 минут, затем
построение и бег, примерно, 3 км, по
асфальту еще сонного города Перми,
далее физкультура. Физической подготовке уделялось очень большое внимание. Это был период когда Уральским военным округом командовал
маршал Жуков Г.К.
После сержантской школы я был
распределен помощником командира
взвода химической защиты полка. Командиром взвода был лейтенант Мезенцев, с очень мягким, почти не военным характером, с которым мы очень
быстро сдружились. Он готовился поступать, как ни странно, в гражданский вуз и, зная мои хорошие знания
по физике и математике, часто давал
мне увольнительную в город. Примерно 2–3 часа я занимался с ним этими
предметами, затем был предоставлен
сам себе. Все, что было в оперном театре Перми – я пересмотрел и прослушал, часто ходил в кино.
Командиром полка был очень строгий полковник родом из Вологодских

Заместитель командира взвода химической защиты дивизии.
Сержант, 1956 – 1958 гг.

6

«За
««З
За технические кадры», № 42, май 2010 г.

мест. Когда я проводил занятия с отделением или взводом на плацу, он
часто стоял на углу казармы, метрах
в 50 и наблюдал. Часто я слышал команду: «Сержантик, подойди ко мне».
Я подбегал к нему, представлялся по
всей форме, и он говорил: «Кто вон
тот солдатик?». «Это – рядовой Чубрей» – отвечал я. «Он – не солдат, а
мешок, погоняй его вокруг казармы, а
я посмотрю». Или: «Ты надень на своих солдатиков противогазы и пусть побегают вокруг казармы»; или «Ты положи солдатиков, и пусть ползут вон
до того столба». В общем, чудес было
много. Иногда говорил: «Подведи их ко
мне». Если у кого-то было что-то не в
порядке (не подтянут ремень, складки
на гимнастерке, грязный подворотничок), здесь он распекал по всей строгости: ты не солдат, ты разгильдяй, тебя
надо из комсомола исключать и т.д.
В период освоения целины я со
своим взводом был на 3 летних месяца прикомандирован на ж/д станцию
Пермь-2. Наша задача – обеспечить

Досрочно демобилизовался в связи с подготовкой к поступлению
в Ярославский технологический институт, 1958 г.

за два часа кормление составов, движущихся на целину. Однажды я встретил студентов из Ярославля, некоторых из них я знал по техникуму.
На всю жизнь запомню, как один
раз, получив увольнительную в город с утра в субботу, я решил поехать
в Свердловск, где работал несколько месяцев бригадиром слесарей. В
Свердловск я приехал в воскресенье
утром, поехал троллейбусом в сторону
Химмаша, конечно, старался обойти
патрулей. После встречи с друзьями,
я вечером поехал поездом обратно в
Пермь, надеясь, что все будет в порядке и ранним утром к «подъему», я уже
буду в части. На входе в часть в воротах меня уже встречали дежурный по
полку и лейтенант Мезенцев. Я был
сразу отправлен на гаутвахту. Могло
закончиться очень серьезно, если бы
через 2 дня полк не выезжал в лагеря в Чебаркуль. Мне надо было срочно готовить взвод к отправке, меня выпустили и об этом инциденте забыли.
В задачу нашего взвода во время учений входило: пускать дымовые
шашки, учебные отравляющие вещества впереди наступающих подразделений, проводить химическую и дозиметрическую разведку, делать полную

■ ПОКОЛЕНИЕ 2000
Выпускники и студенты нашего вуза не
«отлынивают» от армии, а идут служить в
самые ответственные и технически оснащенные рода войск.
К примеру, выпускник автомеханического факультета ЯГТУ 2009 года,
Андрей Винокуров сегодня проходит
службу в 106-й гвардейской Тульской
дивизии ВДВ. Он, вместе с сослуживМихаил
МАКАРЬИН

Служба в Советской Армии, г. Пермь 1955 – 1958 г.

или частичную обработку после поражения отравляющими веществами
или продуктами имитационного атомного взрыва.
Прослужив 2,5 года, я был отпущен
(демобилизован) для сдачи вступительного экзамена в ЯТИ – в соответствии с тогдашним приказом министра
обороны, тот кто не смог поступить –

возвращался дослуживать. Это, слава Богу, меня не коснулось.
Вспоминая те далекие годы службы, я могу сказать, что не было тогда
ни какой дедовщины и, конечно, избиений солдат, приводящих к инвалидности. Все это появилось в Армии позже.
А.И. ЗАЙЦЕВ

НА БОЕВОМ ПОСТУ
цами прошел парашютную подготовку и совершил уже два прыжка. Кроме этого, Андрей выучился на водителя БМД (боевой машины десанта). Летом ребята-десантники будут
участвовать в больших учениях «Запад–2010», где на деле покажут свои
умения и навыки.
Другой выпускник 2009 года, Михаил Макарьин, окончил химико-технологический факультет и служит в
бригаде морской пехоты Черноморского флота России, в городе Новороссийске. Михаил участвовал в показательных выступлениях морпехов 23 февраля. Его служба связана с серьезной физической подготовкой, владением навыками рукопашного боя. Службой Михаил доволен.
От имени выпускников 2009 года
ребята, выполняющие сегодня свой
воинский долг, поздравляют ветеранов, тружеников тыла с Днем Победы. Передают привет родному вузу,
друзьям и подругам, оставшимся на
«гражданке».
Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

Андрей
ВИНОКУРОВ
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Николай А лександрович Гендлин
прошел войну по его словам «от звонка до звонка». Он много рассказывал
об этом страшном испытании для
всего народа, публиковал отрывки из
своего дневника, который он вел на
фронте. Его жизнь была и долгой и
сложной, богатой событиями и наполненной трагическими эпизодами.
В очередной День Победы уместно
вспомнить, как начинался этот подвиг целого поколения наших соотечественников, как горько и страшно
они переживали многочисленные потери друзей и как радовались окончанию всех неимоверных страданий.
Свидетельство тому – дневник с
фронта.

ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК

Ольга ГЕНДЛИНА

2–3 марта, 1942 года,
г. Ростов-Дон
Вчера наш комиссар, старший политрук Федотов, вызвал меня к себе. Когда я вошел в его комнату, он закрыл
дверь соседней комнаты и, подойдя
ко мне вплотную, сказал: «Сегодня в
18 часов выступаем на фронт. Созови
комсомольцев, сообщи, что едем на
корпусные учения, на серьезные учения». Потом он пожал мне руку: «Поздравляю, Николай!»
Если не кривить душой, то надо сказать, что от этого сообщения сердце у меня сжалось. Ведь до этих пор
все было где-то далеко: война, взрывы, гибель людей, смерть… А теперь – вот оно рядом, может быть
завтра-послезавтра. Сначала даже и
не верилось, что едем.
В шесть часов вечера мы покинули
гостеприимный Дворец пионеров и с
конюшни, где стояли наши лошади,
выехали на «учения». Все понимали,
что едем мы не на учения, а едем бить
Гитлера. Настроение у всех приподнятое, ни одного унылого лица.
Саша Лосенко и его приятели Манучарьян и Милявский достали где-то
две брошенные кобылы и старую телегу, запрягли «россинантов» и поехали
впереди пешего обоза. «Эх, прокачу!»
В эту ночь, холодную и неприютную,
было полное лунное затмение. Утором
на одном крутом спуске коренник сломал ногу. Пришлось пристрелить. А какая хорошая лошадь была!
Пишу эти строки в царстве сна.
Сижу посреди жарко натопленной
хаты, кругом спят наши бойцы и командиры. Ночь для всех прошла в походе. Все очень устали. Ведь когда
бредешь в полной темноте, ощущая
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Саша ЛОСЕНКО и я. Снимок на память. Пятигорск, 1941 год

впереди себя только качающиеся спины, да слышишь глухие шаги десятков
ног, и все это монотонно и бесконечно,
выматываешься до изнеможения. Но
это лишь первый такой поход. А сколько их впереди?... Идем только ночью,
днем отдыхаем. За горизонтом где-то
далеко-далеко грохочет орудийная канонада – там фронт.
В селе, где мы остановились, были
немцы. Ограбив население, они отступили под ударами наших войск, предварительно спалив тридцать хат. Они
заминировали здесь поле, поэтому никого из расположения деревни не отпускаем. Мои приятели: Женя Осадчий, Виктор Дягилев, Виктор Кременицкий, Саша Лосенко – все едут.
Женя Осадчий круглый, как луна,
низенький в своем широком полушубке, надетом на телогрейку, кажется совсем колобком. Недавно, еще во Дворце, где-то в комнате цокольного этажа,
я, давно заглядываясь на его «мефистофельскую» трубку, стал выклянчивать ее у моряка. «Ладно,– сказал
Женя, – затянитесь из нее три раза,
и после каждой затяжки скажите «Теперь трубка моя». А я до этого и не
курил. Начали «опыт». Зрители, свидетели собрались. Затянулся я в первый раз – закашлялся, перед глазами
поплыл куда-то Женя и другие. Хохот,
конечно. Не получил я тогда трубку.
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Осадчий – командир орудия. И
вечно-то ему не везет: «на бедного
Макара – все шишки валятся». Вот и
сегодня его орудие съехало во время
движения в глубокий заснеженный кювет. Еле вытащили под ободряющие
крики «раз, два, взяли!»
Скоро обед. Ноги подсушил, еще
поспим после обеда – и снова в поход,
поближе к грохочущему горизонту.
5 марта
Наконец прибыли на свой фронтовой
участок. Остановились в деревне, дотла
сожженной немцами. От передовой она
находится в семи километрах. Поминутно слышны орудийные выстрелы и залпы. Наши «ястребки» посадили на передовой немецкий самолет. Ночью бойцы
1-го батальона нашей бригады привели
одного немецкого разведчика-связиста.
Собственно поймали они троих, а довели только одного. Остальные приказали долго жить. Жестоко?
Ночью ездил в командировку за сеном. Теперь наши лошадки воспаряли
духом. Я вооружился: достал СВТ (самозарядную винтовку Токарева), полуавтомат десятизарядный и два магазина. Ночью немцы непрерывно пускают ракеты, освещая перед собой позиции. Если бы не мороз и не орудийные залпы, прямо можно себя пред-

ставить где-нибудь в ЦПКО им. Горького во время карнавала.
Саша Лосенко обещает тоже делать
какие-нибудь записи, а также фото.
Если будем живы, напишем очерки о
нашем фронтовом житье-бытье.
Наши моряки-пехотницы похожи
на «авроровцев», сошедших с литографских картинок – увешены гранатами, перепоясаны вдоль и поперек
пулеметными лентами. Сегодня, кажется, будет первая встреча с «фрицами». Буду на передовой. Боюсь, что
мама теперь очень волнуется за меня,
а я за нее еще больше от этого беспокоюсь. Неужели папу не перевели
в Ярославль? (Он эвакуирован с шинным заводом в г. Омск) Если так, то это
очень плохо. Ночью спал на подводе с
ездовым хозвзвода Дмитриевым. Накрылся попоной, оставил перед глазами лишь щелку. Смотрел в стылое
темно-синие небо все в звездах, холодных, бесстрастных. Пока не заснул,
думал о доме, о великом несчастье
для всех – быть в отрыве от родных,
близких, находиться где-то «у черта в
турках» и каждую минуту думать, что
она для тебя последняя в жизни, эта
минута. И это бесстрастное небо над
всеми нами… Пригрелся, заснул. А на
утро не мог сдернуть сапог с правой
ноги – так там все заледенело.
Кругом много павшего скота, лошадей. Все это следы вражеского нашествия. Скорее бы наступать, гнать подлого врага с нашей земли. Настроение
у наших бойцов хорошее – все готовы
к бою. Надо бы попробовать умыться –
стал совсем черным.
Вчера бродили с нашим лейтенантом Терентьевым, командиром хозвзвода, по полю недавних боев, искали трофеи, видели много противотанковых мин, вмерзших в землю. Произошел забавный случай: присел я у
кусточка и подскочил от испуга: рядом мина, такой деревянный ящичек
со смертоносной начинкой, а я на нее
чуть не бросил полушубок. После этого стали ходить по полю с опаской.

Первые бои, 1941 г.

8 марта
Мой день рождения. Как же я отметил это «великое» событие? Мы на
передовой линии нашей артиллерийской позиции. Два дня ждали приказа для наступления. Эти два дня были
для нас очень тяжелыми. Всю ночь и
весь день был сильный ветер со снегом. Видимость порой не превышала семи–десяти метров. Конечно, о
наступлении в такую погоду нечего
и думать. Задача одна: как спастись
от обморожения, где и как продержаться ночь – не околеть, выдержать.
Ведь мы между закостенелой от мороза землей и холодной жестокой вселенной. Орудия в капонирах, вырытых в первую очередь. А люди?? Залезли с Алешкой, нашим сыном полка, в узкий и низкий блиндаж. Ветра
как не бывало, но много воды и снега, надутого снаружи. Сидеть нельзя,
только лежать. Через полчаса Алеша застонал – скрутило ноги, у него
ревматизм. Вылезли. Алеша заколел
окончательно. Наутро отправили его
в санчасть. Снежная пурга продолжалась и вчера. Командир взвода Николай Воробьев заставлял своих подчиненных всю ночь двигаться, топать по
снегу ногами, толкаться, чтобы избежать обморожений. Этим он спас свой
взвод – ни одного обморозившегося. Но в других батареях потери. Это
еще до боя. Всего по дивизиону около тридцати пострадавших. Еще бы!
Ведь на нас ботинки да обмотки. Как
тут не обморозить ноги!
Сегодня на утре, когда еще было
совсем темно, заухали наши батареи.
Началось наступление бригады. Пехота быстро выбила немцев из хутора и погнала их на запад. Наш командир дивизиона Кобзаренко не выдержал и, поддавшись общему порыву,
тоже полез на высотку, откуда вышибли «фрицев», обнаружил там брошенную противотанковую пушку и, развернув ее на 180о, выпустил по удирающим 30 снарядов.

Начало вторжения, 1941 г.

Наши орудия били здорово, столбы
дыма от разрывов снарядов вздымались высоко к утреннему небу. Деревня была занята, и наши части продолжили наступать. Но к середине дня появились вражеские танки и своим огнем из пулеметов и орудий принудили
пехоту вернуться на исходные позиции.
А к вечеру налетела немецкая авиация
и нещадно бомбила позиции пехоты и
артиллерии. У нас ранило двух лошадей, и Алешке прострелило ногу.
Сегодня мне исполнилось 26 лет.
9 марта
Сижу у полуразрушенной избы.
Кругом стоит ужасающий грохот артиллерийской канонады, треск пулеметов, хлопающие разрывы мин,
иногда тоненько поют пули. Совсем
близко поют. Вместе с Сашей Лосенко и его адъютантом Мишей Манучаровым я пошел на передний край. Пехота первого батальона гонит немцев. Моряки-«авроровцы», кто в телогрейках, кто в черных бушлатах (во,
мишень-то на белом снегу!) и все в
бескозырках, бегут по грязному полю,
изуродованному воронками от снарядов и черными веерами от минных
разрывов, с винтовками наперевес. И
звучит отдаленно «Полундра!!!». Этот
яростно-истошный крик, этот непреодолимый, как кажется, натиск способен любого дисциплинированного
«фрица» вогнать в дрожь.
Вокруг всюду разбросаны противогазы, винтовки, сумки. Что, это уже
никому не нужное? Рядом в глубокой
воронке на месте избы (видимо, тонная бомба упала) три изуродованных
трупа красноармейцев. Это результат
вчерашней бомбежки.
Вижу отсюда, как пошел в наступление второй эшелон пехоты. Высоко над головой летят в расположение
немцев наши снаряды. Характерный
такой шелест… Саша Лысенко уже несколько ночей не спал толком. Вот и
клюет носом то и дело, сидя у рации.

Ленинградские ополченцы, 1941 г.
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Боевые товарищи, 1942 г.

Не можем никак наладить связь с дивизионом. Действует лишь проволочная связь, проложенная ночью от наблюдательного пункта к огневым позициям.
Вчера немцы очень уж хорошо удирали от наших. В белых халатах драпали, побросав все на свете. Только что сообщили, что деревня занята нашими. Из дома вышла группа
разведчиков-пехотинцев: будут прочесывать отбитую у фрицев деревню – нет ли там кого.
Ни на минуту не затихают пулеметные трели, по уличке везут раненых на
подводе. Скоро будем двигаться вперед со своими орудиями. Вчера во время бомбежки убило матроса Силкина.
Их было двое друзей-моряков: Силкин
и Бушуев. Вместе в Пятигорске нарушали воинский устав, бегали к девкам, пили тайком, на «губе» сидели,
но здесь, в этой нечеловеческой обстановке они были образцом испол-

нительности и отваги, солидарности и
преданности нашей общей цели. Вот
мы уже начинаем терять наших бойцов. Только начало, а уже… убило Силкина, троих ранило (в их числе нашего воспитанника Алешку. Он ведь уже
второй раз на передовой).
Что чувствую я в этом аду, где поминутно меняется обстановка, треск
пулеметов, свист пуль, уханье разрывов, хлопанье мин, крики и мат раненых. Мне страшно, очень страшно, но
сознание, что все мы в одной беде,
и всем так же страшно, как и мне, в
какой-то степени избавляет от дрожи. Все время в деле, в событиях, а
это отвлекает. Конечно же то и дело
применяешься к местности, кланяешься каждому снаряду, хотя, если
его приближение – мгновенное ощущение его прилета – слышишь, значит это не твой.
От моего друга, повара Коропа, заказ – достать ему СВТ: «Политрук, тебе

Противотанковая артиллерия сдерживает натиск врага на Юго-Западном фронте, 1943 г.
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Бой за населенный пункт в предгорьях Кавказа, 1942 г.
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на передовой это легче». Да, здесь
кругом валяются брошенные винтовки. Это – от убитых. А оружие еще не
подобрано. Идет бой, жаркий, страшный…
Недалеко от нас в полуразрушенной хате развернут медпункт. Горят
коптящие светильники, на примусах
кипятят инструмент. На столе полураздетый морячок. Держат его за руки
и за ноги. Хирург удаляет осколок из
груди. Моряк неистово, с всхлипываниями кричит. В «операционной» сохранилась лишь крыша да три стены.
Поэтому я и наблюдаю всю картину…
9 мая 1945,
Хавельберг, Германия
Мои дорогие мама и папа!
Свершилось! Великий день, родные мои. Кончилась война. Даже и не
верится, что больше не будет над головой свиста снарядов и визга пуль.
Сегодня мы ликуем. Мы, фронтовики, особенно радостно переживаем этот радостный день. По поводу это
торжественного события у нас нерабочий день. Будем веселиться: привезем
к себе в лес пианино и дадим концерт.
Конечно, без спиритуса дело не обойдется. Сколько радости на лицах наших ветеранов-бойцов.
Теперь ясно, что мы увидимся. Теперь я могу об этом говорить точно,
так как вечером мне не надо идти в
наступление, не надо идти на НП, на
передовую.
Мои дорогие, поздравляю вас с эти
великим праздником!
Будьте здоровы и бодры, родные!
Ваш Колька. Целую вас крепкокрепко.
Николай ГЕНДЛИН

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
■ СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Вадим Германович Рихтер родился в
1924 году в Костроме. Трудовую деятельность начал в 1941 году в Ярэнерго, электриком. К началу войны Вадиму
было всего 17 лет и он, как большинство
молодежи тех лет рвался воевать и особенно хотел попасть в ряды партизан.
Летом 1942 года его мечта осуществилась. Его вызвали в военкомат и
направили на обучение в группе подготовки радистов. После обучения
всех направили в Москву, в «Отдельную бригаду особого назначения».
«Бригада эта была необычной – написал позднее в своей книге Вадим
Германович, – в этой бригаде формировались десантные группы для засылки в тыл противника. От Сальских
степей до туманных берегов Балтики, от лесов Подмосковья до острых
скал Монтенегро действовали отважные воины этой бригады».
В конце 1943 года Рихтер в качестве
радиста был направлен в оккупированную немцами Белоруссию в составе диверсионного отряда «Гвардия».
Командиром небольшого отряда численностью в 150 человек был капитан
Воронов, а основная цель состояла в
сборе разведывательной информации
о противнике и отправке ее в центр.
Работа радистов здесь была одной из

важнейших: «Мне немало пришлось
передать радиограмм о расположении вражеских частей, о предстоящих
карательных операциях, о строительстве оборонительных сооружений и
многом другом. Работа радиста была
непростой: место, где связь с Центром
была устойчивой, часто простреливалось немцами. А там, где можно было
скрываться, было трудно установить
устойчивую связь». Что происходило
после сеансов связи, можно представить: прилетала наша авиация и бомбила обнаруженную цель. Партизаны,
как правило, были рядом. В одном из
своих военных рассказов, опубликованном в газете «За технические кадры», Вадим Германович поделился
историей, которая долго хранилась в
его памяти.
Однажды, разведка доложила о
крупном секретном аэродроме немцев. Радисты передали эту информацию в Центр и ночью наши бомбардировщики нанесли сокрушительный
удар: взрывались самолеты, цистерны с горючим, горело множество автомобилей. Над лесов стояло зарево
и слышались взрывы. «Кто мог добыть столь ценную информацию?» –
рассуждали между собой радисты.
Вскоре в их отряд пришла белокурая девушка. Как оказалось, аэродром разведала она. Причем не просто разведала, но и оставалась там
во время бомбежки, чтобы восполь-

зовавшись паникой, вынести секретные документы. Недолго видел ее Вадим Рихтер, но память о белых локонах отважной разведчицы сохранилась у него на всю жизнь.
С апреля 1944 года Вадим Рихтер
получил новое задание и воевал в
сос таве партизанской бригады «Неуловимые». Это было крупное соединение, которое контролировало большую территорию и могло совершать
рейды в Польшу и Прибалтику. Когда противник попытался ликвидировать партизанские районы в своем
тылу, бригада выдержала этот удар,
партизаны сдержали натиск регулярной армии. Затем партизаны участвовали в операции «Багратион» – освобождении Белоруссии. Бригада «Неуловимые» переправилась в Польшу,
где совместно с польскими партизанами продолжала борьбу с фашистами. Осенью 1944 года Вадим Рихтер
вернулся в Москву, а затем, уже в составе регулярной Советской Армии
воевал на 1-м Белорусском фронте,
дошел до Берлина.
В нашем вузе Вадим ГермановичРихтер начал работать в должности
ассистента в 1961 году, преподавал
немецкий язык. В последствии стал
старшим преподавателем, доцентом, заведующим секцией немецкого языка.
Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

МОЛОДЕЖЬ – ФРОНТУ
■ В ТЫЛУ
В годы войны трудились и помогали
фронту не только взрослые, но и молодежь, подростки и дети. Из воспоминаний моих родителей о тех годах запомнились очереди за хлебом, бомбежки города, страх детей в пионерских лагерях
за здоровье и жизнь родителей. Многие испытания войны легли и на детские
плечи. В нашем вузе работают представители этого героического поколения,
но большинство уже ушли на заслуженный отдых.
Евгений Иванович Бла женнов,
доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Академик
Российской академии транспорта,

трудится в нашем вузе, по сей день.
Он родился в 1931 году, в деревне Калдай Гусь-Хрустального района Владимирской области. В 10 лет
остался старшим в семье. В годы
войны работал пастухом, выполнял
вместе с одноклассниками различные сельскохозяйственные работы в местном колхозе. В 1949 году с
отличием закончил Ленинградское
арк тическое училище и до 1952 года
работал на полярной станции Кресты Колымские. Затем поступил в
МВТУ им. Баумана, которое с отличием окончил 1958 году, получая со
второго курса именную Сталинскую
стипендию.
По распределению Евгений Иванович был направлен на Ярославский
моторный завод. В 1967 году он успеш-

но защитил кандидатскую диссертацию и пришел работать в Ярославский
технологический институт.
Е.И. Блаженнов автор более 150 научных работ, 30 патентов, 11 учебников и учебных пособий. Он принимал
непосредственное участие в разработке и подготовке к серийному выпуску первых отечественных автомобильных дизелей, создал математические модели системы «регулятор – двигатель – автомобиль» и сегодня активно работает со студентами, готовя высококвалифицированных инженеров.
Мы благодарим наших уважаемых
ветеранов, внесших свой вклад в Победу в те тяжелые, военные годы.
Записал Леонид ПЕТРЯКОВ
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1944–1953 гг.
По планам первых пятилеток
Еще в начале 30-х годов в Ярославле
в соответствии с планом второй пятилетки создаются предприятия резиноасбестового комбината. С лета 1932 г.
в его состав вошли первый в мире завод синтетического каучука, работавший по методу С.В. Лебедева, Ярославский шинный завод, завод РТИ и др.
Позднее подобные предприятия были
построены также в Воронеже, Казани,
Ефремове. Однако именно Ярославль
по праву считается родиной отечественной резиновой промышленности.
Ввод в строй новых предприятий потребовал и современной подготовки
большого количества специалистов:
инженеров, техников, рабочих. Первоначально, данную проблему решали
с помощью развертывания системы
фабрично-заводского обучения, курсов переподготовки и повышения квалификации.
Впоследствии были открыты химико-механический техникум и техникум
резиновой промышленности, однако
специалистов более высокого уровня
остро не хватало. До середины тридцатых годов специалистов в области технологии резины готовили лишь в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета. Нехватка инженеров ощущалась и на других предприятиях города: автомобильном заводе, ТЭЦ и т.д. Уже накануне войны
в наркоматах тяжелой и химической
промышленности рассматривался вопрос о развертывании сети технологических институтов. Однако реализации
этих планов помешала война...
История Ярославского государственного технического университета
началась летом 1944 года, когда решением Совета народных комиссаров от
15 июня 1944 г. за №12930-Р в Ярославле был открыт Технологический институт резиновой промышленности. Первым директором института стал бывший главный энергетик шинного завода Е.В. Мигулин, заместителем по учебной работе В.Е. Ершов.
Евгений Васильевич МИГУЛИН –
первый директор института
(1905–1957 гг.)
Евгений Васильевич Мигулин родился в январе 1905 г. в г. Харькове. Закончил Ивановский политехнический институт им. Фрунзе. До 1944 г. – главный
энергетик Ярославского шинного завода. Первый директор (ректор) Ярослав-
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ского технического института резиновой промышленности (1944–1957 гг.),
доцент, заведующий кафедрой теплотехники. Награжден Орденом трудового Красного Знамени (1945 г.). При его
участии образовано более 25 кафедр,
созданы три факультета, оборудованы учебные лаборатории и аудитории,
научно-техническая библиотека, создано студенческое научное общество,
началось строительство студенческого общежития.
В первый раз на первый курс
Создание нового вуза – процесс долгий и трудный. И начинается он, как
правило, не с торжественных митингов
и почестей, а с решения ряда трудных
практических проблем.
Решение об открытии института
было опубликовано в местной прессе.
В местах отдыха горожан были расклеены афиши, извещавшие о начале
набора студентов на первый курс и об
открытии с 8 июля подготовительных
курсов в здании химико-механического
техникума на ул. Республиканской.
Предполагалось набирать студентов
на два факультета: механический и технологический. Выпускники института
должны были получить серьезную инженерную подготовку в области химической технологии, резины и машиностроения. Вскоре в приемную комиссию было подано 266 заявлений, а с
16 октября 1944 г. первые 183 студента приступили к занятиям.
За те 4 месяца, что прошли со дня
опубликования постановления СНК,
было сделано многое. Институту было
выделено учебное здание – бывшая
школа К. Маркса, в которой с 1941 г.
размещался военный госпиталь. Од-
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нако помещения были совершенно не
готовы к работе. В акте сдачи-приемки
говорилось, что в окнах отсутствует 168
стекол, не хватает и оконных рам, разбиты полы, электропроводка почти повсеместно порвана, лампочек нет, отопление отсутствует.
Ценой невероятных усилий руководства института, области и наркомата здание удалось привести к осени в относительный порядок. Однако многие другие проблемы – нехватку реактивов, оборудования лабораторий и мастерских – в течение первого
года работы так и не удалось решить.
Но 16 октября 1944 года занятия в институте все-таки начались с лекции
по неорганической химии профессора
С.А. Гликмана, которая проходила в актовом зале первого корпуса института
(ауд.№118).
Большая часть студентов и преподавателей на занятиях сидела в верхней одежде: в аудиториях температура редко поднималась выше 5–7 градусов. В первую же зиму 1944–1945 гг.
большинство занятий вообще проводились только в аудиториях первого этажа (с февраля только в самой большой
аудитории №118).
В других помещениях температура
опускалась значительно ниже нуля:
чернила замерзали, влажные тряпки
оставляли на доске полоску иния, а
затем и вовсе смерзались (превращались в «сухари», как шутили студенты).
В 1945 году студенты участвовали в лесозаготовках для нужд вуза. Понятно,
что в таких условиях (а еще при нехватке приборов, реактивов и другого необходимого оборудования) основным
методом преподавания были лекции
с упражнениями и повторением у доски. Стоит также отметить, что вооб-

ще на развитие вуза государством отпускались весьма скромные средства:
около 10–30 тысячи рублей в год. Возможность капитального строительства,
особенно в первые годы становления
института, практически исключалась.
Институт долгое время ютился только
в одном здании. Хотя уже к 1949 г. число студентов возросло до 541 человека
и быстро продолжало расти. Ощущалась также нужда в общежитии и квартирах для преподавателей. Первоначально несколько комнат для проживания студенток было выделено в самом
вузе, еще четыре комнаты – в доме над
бывшим магазином «Эсковский». Мужчины все были размещены по частным
квартирам. Не хватало преподавателей. Многие видные квалифицированные специалисты, кандидаты и доктора
наук не были готовы начать работу во
вновь открывшемся вузе, без «всяких
условий».
После первых лекций по химии,
проходивших без демонстрации опытов, картина стала несколько меняться. Благодаря поддержке руководства
предприятий, заводов, а также через
аптеки добывались новые реактивы
и материалы. Появились таблицы, выполненные лаборантами и студентами. На рынках закупались бутыли для
растворов. Буквально по крупицам собиралось необходимое оборудование.
Нередко это были списанные на предприятиях и лабораториях приборы и
механизмы. Их ремонт, сборка и монтаж осуществлялись силами преподавателей, лаборантов и студентов.
Однако, несмотря на все трудности,
вуз выжил и нашел возможности для
развития. Постепенно оборудовались
аудитории и лаборатории. Сами студенты приносили с завода «Красный
маяк» сделанные там столы, скамейки, чертежные доски. Благодаря помощи руководства области вузу было
выедено два грузовика. К зиме 1946 г.
удалось полностью отремонтировать
здание института. Заработала котельная, была налажена электропроводка.
Главная заслуга здесь принадлежала
заместителю директора по хозяйственной части С.П. Сальникову.
Большая группа преподавателей и
сотрудников, стоявшая у истории Ярославского государственного технического университета, в годы Великой
Отечественной войны работала на ответственных должностях на крупнейших оборонных предприятиях Ярославля и области. Это первый руководитель вуза Е.В. Мигулин – главный инженер Ярославского резиноасбестово-

го комбината, затем главный энергетик
шинного завода; А.Г. Лашин – начальник планового отдела ЯШЗ; С.П. Сальников – начальник отдела сбыта ЯШЗ;
А.М. Ушаков – старший инженер ЯШЗ;
В.Е. Ершов – главный инженер проекта резиноасбестового комбината; М.И.
Заозеров- главный инженер асбестового завода; В.Н. Изюмова на посту
главного инженера этого предприятия;
А.В. Устинов – начальник цеха «Свободного труда»; В.И. Гусев и А.Ф. Фролов – начальники цехов завода СК-1;
Н.И. Чихарев – главный механик завода №50; Н.И. Крылов – главный инженер Ярполимермаша; Б.П. Шугаев – начальник цеха этого завода.
Именно они в числе многих тысяч
инженерно-технических работников и
руководителей оборонного производства сумели осуществить перевооружение Советской Армии новейшей техникой и добиться качественного превосходства над врагом.
Среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников
было немало тех, кто в военный период занимались таким ответственным
делом, как подготовка квалифицированных кадров для народного хозяйства. Достаточно упомянуть такие имена, как И.А. Зубович, ректор института
1957–1962 гг.; А.И. Альтов, П.А. Бобылев, Н.И. Малявинский, Н.П. Тихонов.
Особое место среди преподавателей и сотрудников ЯГТУ занимают Н.А.
Крейцберг, М.И. Фарберов, Г.С. Астафьев, которые еще до начала войны
были необоснованно репрессированы
и военные годы провели в так называемых «сталинских шарашках». Будучи
к моменту ареста крупными учеными
(М.И. Фарберов), организаторами производства (Н.А. Крейцберг, Г.С. Астафьев) – они в тяжелых лагерных условиях работали во имя Победы.

Рассказ о тружениках тыла, ветеранах ЯГТУ будет неполным без упоминания еще двух фамилий. Это Т.А.
Сагалович(1918–1991), которая в годы
войны была секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ и отвечала за прием эвакуированных из Ленинграда
детей, и А.И. Заикина (1917–1997), в
военное время руководившая лекторской группой Ярославского обкома КПСС.
По объективным причинам в годы
войны в стране резко снизилась численность рабочей силы. В этих условиях значительно возросла роль молодежи, ибо в условиях массовой мобилизации на фронт основная тяжесть
работ, прежде всего в сельском хозяйстве, легла на плечи подростков, которые были вынуждены сочетать учебу
с сельхозработами, заготовкой топлива и т.д. Именно такая биография характерна для поколения, родившегося в 1928–1931 гг. Среди них более 30
преподавателей и сотрудников нашего вуза.
В их числе К.А. Мачтина (Попова) и
Н.А. Изюмова (Смирнова), поступившие
в Ярославский технологический институт резиновой промышленности в 1944 г.,
студенты набора 1947 г.: Е.П. Тепеницына и Д.Я. Болотовский. Д.Я. Болотовский по распределению был направлен
в г.Оренбург, затем работал главным инженером Тамбовского лакокрасочного
завода. ЯГТУ закончил его сын М.Д. Болотовский и внук Д.Я. Болотовского. В
1944 г. в вуз поступил Л.Я. Князьков, который в 1948 г. вместе с Г.К.пеунковым
был репрессирован. В 1968–1993 гг. он
возглавлял Ярославский институт «Резинопроект».
Немало ветеранов не одно десятилетие отработали в стенах ЯГТУ, внеся
свой весомый вклад в подготовку специалистов и развитие вуза.
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■ 1980-Е
К сожалению, из 30 студентов вуза, прошедших Афганскую войну, трое погибли:
это Алексей Брониславович Лукинский,
Юрий Вячеславович Кукин и Александр
Евгеньевич Кустов.
Алексей Лукинский, 1964 г.р., из Ярославля, служил сапером, командиром отделения, принимал участие в трех операциях. 3 ноября 1983 года вместе с
минно-розыскной собакой Дарой он обнаружил два вражеских фугаса, под огнем противника сам уничтожил один из
них. Организовал бой передовой группы саперов, сорвав попытку отсечь их
от основных сил. 30 декабря 1983 г. при
выполнении боевой задачи по разминированию маршрута обнаружил и уничтожил две мины и один фугас. Погиб
за полгода до окончания службы в ночном бою под Кундузом 23 марта 1984
года. Награжден медалью «За отвагу»
(посмертно).
В следующем 1985 году погиб в Паншерском ущелье разведчик Юрий Кукин, призванный из поселка Петровск
Ярославской области. Служил в Афганистане с апреля 1985 года командиром
БМП, принимал участие в трех операциях, проявив мужество и героизм. 7 июня
1985 года в районе ущелья Пьявушт мотострелковая рота, в составе которой
было отделение младшего сержанта
Кукина, подверглось огневому налету
противника. Умело командуя отделением, Кукин открыл ответный огонь. В
жаркой перестрелке был тяжело ранен
и скончался на поле боя. Был награжден
орденом Красной звезды (посмертно).
Александр Кустов из Данилова служил в Афганистане со 2 ноября 1987
года снайпером. Участвовал в нескольких боевых операциях. 3 января 1988
года, охраняя пост, был тяжело ранен
снайпером и умер в госпитале в день
своего 19-летия. Награжден орденом
Красной звезды (посмертно).
В 1987–1989 гг. в вузе работал клуб
воинов-интернационалистов, в который
входили: Ш. Абдулаев, А. Сацков, В. Москвичев, М. Суровцев, О. Чемеков, Э. Тотошвили, А. Русских, В. Долматов, Э. Рамазанов, К. Бединеишвили, В. Харламов, У. Абасов, К. Мурадов, С. Руфьев,
Э. Пономаренко, Ф. Смирнов и другие
вернувшиеся с войны студенты. Пятого мая 1988 года в честь ветеранов двух
войн перед корпусом института была
заложена кедровая аллея Боевой славы. Через год в память о трех погибших
студентах на аллее были установлены
мемориальные плиты в виде пятиконеч-
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ных звезд. Символично, что тот 1989 год
стал годом окончания войны и вывода
наших войск из Афганистана.
Как им приходилось жить и воевать
«в горах Афгана», рассказывает один
из выпускников Юрий Алексеев:
– В институт поступил в августе 1985
года на специальность «ДВС» автомеханического факультета. В армию
был призван в октябре 1986 года со
2 курса. Службу в Афганистане проходил с мая 1987 года по ноябрь 1988
года. Я служил в 1-м взводе связи 1-го
парашютно-десантного батальона, располагавшегося в городе Баграм. Воинская часть, в которой проходил службу,
считалась одной из наиболее боеспособных в Афганистане и находилась в
непосредственном подчинении командующего ВДВ. За все время нахождения полка в этой стране 11 военнослужащих были удостоены звания «Герой
Советского Союза».
В первый же день наша колонна была
обстреляна на выезде из Кабула, а во
время остановки на ночь, копая окопы,
мы обнаружили противотанковую мину
«итальянку», до которой наша БМП не
доехала всего 15 см. Утром, когда прилетел санитарный вертолет, нам пришлось загружать пять «200-х», погибших артиллеристов. Их ночью вырезали «духи», пробравшиеся в расположение группировки по подземным колодцам. После этого все подразделения выстроились в колонну, и началось выдвижение на боевую задачу. Наш батальон
двигался в начале колонны, группа находилась на 4-й машине. Через 15–20 минут мы остановились, так как передние
две машины инженерно-саперной разведки подверглись обстрелу, и трое саперов были ранены. Прибыв к месту, мы
спешились и начали выдвигаться в горы.
Первым препятствием на нашем пути
стала горная речка, которую наш батальон форсировал около 2 часов. Переходить ее приходилось группами по 7–8
человек, встав в круг и держа друг друга за плечи. Течением всех сносило метров на 50 от того места, где входили
в воду. Далее начался изнурительный
подъем на хребет. Перепад высоты составлял около 500 метров. Однако при
этом каждый нес около 50 кг дополнительного веса: бронежилет, каску, автомат, фляжки с водой, три сухих пайка и боекомплект. А так как я был связистом – дополнительно 4 аккумулятора для радиостанции по 1,5 кг каждый.
Температура воздуха была около 50
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градусов. После выхода на место мы
начали сооружать позиции: складывать
из камней огневые точки, рыть окопы.
Основная наша задача состояла в
прикрытии колонн, которые должны
были двигаться внизу по ущелью. Тишины не было, в течение вечера первого
дня над нами был сбит вертолет огневой поддержки, так называемый «крокодил», и сожжена, прошедшая вперед колонна военной техники, доставлявшая боеприпасы. Со следующего
дня начались регулярные обстрелы наших позиций из минометов и безоткатных орудий. При этом все обстрелы «духов» начинались строго по расписанию
(после утреннего намаза, в обед и перед вечерним намазом), что позволяло
заблаговременно укрыться в окопах.
Больше всего запомнились: бой с наемниками и обстрел за неделю до окончания нашего дежурства на этом рубеже. Бой произошел случайно во время
выдвижения нашей группы за водой.
Когда все емкости были наполнены водой, дозор сообщил, что в нашу сторону к роднику приближается группа «духов» из 20 человек. Все заняли позиции.
По приближении противника мы открыли по ним огонь. В результате эта группа
была рассеяна, большая часть ее уничтожена. Из наших никто не пострадал.
Все уничтоженные оказались наемниками. А во время запомнившегося обстрела несколько снарядов и мин упали точно на наши позиции. Мы с напарником, к
счастью, не успели добежать до своего
окопа, когда в него попала минометная
мина. В результате обстрела был ранен
санинструктор. В общем первая операция продлилась три месяца.
За время службы я побывал в Кабуле,
Пули-Хумри, Гардезе, Кандагаре и других афганских городах и поселках. Война есть война. Это гибель товарищей. У
меня лично погибли двое друзей: один
из Н. Новгорода, другой из Минска (ему
посмертно было присвоено звание «Герой Советского Союза"). Однако, как бы
трудно не было, мы всегда были уверены в своих боевых товарищах, друзьях.
На войне у людей сильно развито чувство коллективизма. По этому поводу
есть хорошая поговорка: один в поле не
воин. За службу в Афганистане я был награжден медалью «За отвагу» и почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Служба в армии мне лично дала друзей, которые никогда не подведут, уверенность в своих
силах, научила любить жизнь, какой бы
трудной она ни была.

■ ВОЙНА – 1990-Е

1993 стал началом войны Чеченской. Вуз
жил одной судьбой со своей страной, и
хотя студентов уже не призывали в армию, выпускники выполняли свой конституционный долг, защищая мирную
жизнь наших граждан на полях сражений. Это рассказ о подвиге Алексея Чагина – Героя России.
Алексей получил приказ от командира полка на сопровождение группы
генералов и старших офицеров из Генштаба в их инспекционной поездке по
блокпостам Объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе. Рано утром 16 апреля 1998 года
колонна из трех машин выходила из
расположения полка по направлению к
опорному пункту ингушского села Малгобек. В первом «уазике» ехали генералы Мухин и Прокопенко из Генерального штаба. С ними был и полковник Бандура, заместитель начальника штаба
СКВО. Генерал Прокопенко возглавлял инспекцию вместо начальника Генерального штаба генерал-полковника
Квашнина.
Алексей и его разведчики ехали следом в «ГАЗ-66». Замыкал колонну «уазик» с полковником Еремеевым – заместителем командира дивизии по воспитательной работе и полковником Гречиным из ГУВРа.
«Мы ехали как на парад» – вспоминает с сожалением Алексей, оценивая
вооружение колонны и своих солдат с
точки зрения ее готовности к отражению нападения. Сильный туман, окутавший колонну, значительно сократил
возможности по наблюдению и заставил держаться настороже. Когда раздались первые выстрелы, Алексей машинально взглянул на часы, стрелки показывали 8:55 утра. Ухнул хлопок гранатомета, но заряд прошел выше. Алексей первым вскинул автомат и выпустил в бандитов, атаковавших колонну,

НАШ ГЕРОЙ
весь магазин. За его спиной вскрикнул
от боли Дмитрий Волков, раненный в
голову. На секунду оглянувшись, Алексей увидел, что рядовой Виктор Воеводин, истекая кровью, неподвижно
сидит у борта. Несколько пуль попали
сержанту Сергею Сапожникову в грудь
и живот. Машина на полном ходу входила в полосу обстрела. Казалось, стреляют отовсюду.
Алексей не знал, что в первом «уазике» уже убит генерал Прокопенко, и
ранен в позвоночник полковник Бандура. Их водитель рядовой Володя Грымзин не останавливаясь гнал машину к
ближайшему опорному пункту. Доехав до первого опорного пункта МВД,
он сообщил расчету о завязавшемся
бое. Группа дежуривших там бойцов,
запрыгивая на ходу в машины, немедленно выехала на помощь обстрелянным. Встретив их на развилке и убедившись, что первый «уазик» в безопасности, старший лейтенант Чагин,
отправив на пост раненых, с двумя
своими разведчиками Виталием Гавриленко и Максимом Шмальцем двинулись назад, чтобы встретить и сопроводить отставший второй «уазик».
Через несколько минут из-за пригорка показался «КамАЗ» с ингушскими
номерами. Это был самосвал доверху
груженный песком. Остановив его и
объяснив водителю ситуацию, командир развед. взвода узнал, что «уазик»
был расстрелян бандитами. «А может,
там остались раненые?» – подумал он
и приказал водителю разворачиваться. Поднявшись в кабину самосвала
он дал команду своим разведчикам забраться в кузов на гору с песком.
Немного проехав, Чагин увидел БТР
осетинской милиции в сопровождении
автоматчиков, следовавших по обе стороны дороги. «Это свои, сейчас выйду и
расспрошу их про наш «уазик»...» – обрадовался он. Внезапно Алексей увидел вспышки и услышал треск очередей.
Через секунду раздался грохот взрыва.
Приняв их за бандитов, по ним прямой
наводкой с близкого расстояния стрелял
пулемет БТРа. Алексей, инстинктивно
поджав под себя автомат, упал ничком
под сиденье. Через секунду он почувствовал, как горячо стало в ногах и груди. «Разрывные пули», – отметил он про
себя и почувствовал удар по голове. «А
вот это конец», – промелькнула последняя мысль в его уходящем сознании.
Командир взвода Алексей Чагин не
видел, как в это время сержант Мак-

сим Шмальц, его самый надежный подчиненный, взобравшись на песочную
гору в кузове «КамАЗа», приподнявшись на левой и размахивая правой рукой, кричит: «Не стреляйте, мы свои!»
Он до последнего верил, что это трагическая ошибка, и он может остановить
этот кошмар. Максим так и затих с оторванной правой рукой и смертельными
ранениями в грудь, глаз, ногу и левую
руку сержант Виталий Гавриленко, скатившийся с горы песка в выемку ближе к борту самосвала, был буквально
засыпан пулями и осколками железа
из прошитого насквозь кузова. Одной
из разрывных пуль был ранен в ногу.
Алексей очнулся через несколько минут от дикой боли и резкого сладковатого запаха горелого мяса. Багровый
дым разъедал его глаза. «Нет, живой» –
подумал он, преодолевая тошноту. Из
БТРа, устрашающе вращающего башней, крикнули: «Руки вверх, выходите
из машины!» Алексей, приподнявшись
и сев на сиденье, выбил остатки разбитого лобового стекла и машинально глянул вниз. Вместо ног он увидел кровавое месиво из торчащих костей, мышц
и обрывков комбинезона, посыпанных
стеклом. Ботинки вращались сами по
себе, словно висели на веревках. «Не
могу я выйти, у меня ноги перебиты» –
крикнул он в окно – «Мы свои!» – добавил он, еле сдерживая ярость и боль.
Маршал Российской Федерации
Игорь Сергеев выделил деньги на покупку самых лучших протезов А. Чагину. Репортаж об этом событии уже через час увидела вся страна. Особенно
были растроганы этим известием члены семьи Алексея, его друзья, однополчане и земляки – ярославцы. Нужно отдать должное администрации города Ярославля: без всяких проволочек семье Чагиных была выделена новая 4-комнатная квартира. Алексей
стал вторым Героем России в Ярославле, получившим это звание после Великой Отечественной войны. Первой
была Валентина Терешкова.
В дальнейшем Алексей не опустил
руки – работал в военкомате Дзержинского района Ярославля и, показывая пример мужества молодым, даже
прыгал с парашютом. Получив очередное звание майора, он вышел в отставку. Сегодня он много помогает ветеранам, тем, кому приходится труднее, чем
ему – возит их в московские клиники
и даже на юг. Мастерски водит машину, трудится и не забывает родной вуз,
где работает его отец.
Записал Леонид ПЕТРЯКОВ
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УТРО ПОБЕДЫ

Алексей СУРКОВ
СУРКОВ,, 1945 год
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина... Тишина... Не во сне – наяву.
И сказал пехотинец: – Отмаялись! Баста! –
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые –
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Варвара ПОВАРОВА
ПОВАРОВА,, 2005 год
Я пару строк хочу вам написать,
Благодаря, за прошлые победы,
За то, что Родину отправились спасать
И отвели от нас вы горести и беды.
О смерти, забывая иногда,
Вы шли под пули, вражеские цепи,
Прошли бесследно страшные года,
Но память остается все ж на веки.
Мы не забудем фронтовых друзей,
Кому успели немцы душу ранить,
Кого убили, не забудем никода.
И помолчим минуту. Светлая им память.
Порою слышу за спиною тихий ропот
Заблудших душ, запутавшихся лиц,
Как будто канонады дальний рокот,
Крики солдат и гулкий стук копыт.
Я оглянусь вокруг, в природе все спокойно.
Лишь шелестят листочки на ветвях.
И дышит речка так легко и упоенно.
И полный штиль на свернутых фронтах.
Нередко мы приходим к обелискам,
Чтобы почтенье павшим оказать.
И кажется, что кто-то совсем близко,
Нам хочет что-то важное сказать.

Уважаемые ветераны!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы! Этот праздник особенно дорог россиянам. Победа в
Великой Отечественной войне потребовала огромного напряжения всех духовных и
физических сил нашего народа, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.
Имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми буквами вписано в
историю России, в историю всего человечества. Подвиг советского народа не
меркнет с течением времени. Напротив,
чем дальше от нас те грозные военные
годы, тем глубже мы сознаем его величие.
День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая российская семья. Это
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Наш долг – помнить, какой ценой далась
нам Победа в этой страшной войне, чтить
память погибших и проявлять неустанную
заботу о ветеранах. Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать
трудности и идти вперед.
От всей души желаем вам здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба
над головой!
Редакция ЗТК
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