Солдаты, обороняющие
Москву во время Великой
Отечественной войны,
готовят зенитные орудия
в парке культуры имени
Горького к отражению
налета немецких
бомбардировщиков.

Два
красноармейца
стоят рядом
с перевернутым
немецким танком,
подбитым
в сражении
под Москвой

Санитарный
пост
у Нарвских
ворот
в Ленинграде
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!

СТУДЕНТЫ ЯГТУ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

70 лет назад, 9 мая 1945 года был подписан и вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй
Мировой войне. Для нас она более привычна как Великая Отечественная, ведь
наши деды и прадеды сражались за
светлое общее будущее, за нашу Родину.
Эта война, как и любая другая, оставила
глубокий след в мировой истории и в
судьбах каждого, но именно эта победа
так ценна и важна, именно она заставляет гордиться своей родиной и никого не
оставляет равнодушным.
В преддверии этой значимой даты
мы решили узнать у студентов нашего университета, что для них значит
Великая Победа, почему она так важна, и какой смысл они вкладывают в
это понятие:
Яна ТУМАКОВА (АСФ, 1 курс): «Победа в Великой Отечественной войне –
это гордость за старшее поколение,
ведь это их любовь к родине смогла
победить войну, несмотря на нехватку снаряжения и провизии. Это очень
важно как для меня, так и для всех со-

Во время блокады,
противотанковые
ежи, надолбы
и баррикады
перекрывали
все въезды
в Ленинград (1941)

отечественников. Это величайшее событие не дает падать духом в нынешней политической ситуации. И когда говорят о патриотизме, в голове, в первую очередь, всплывают именно события Великой Отечественной войны».
Екатерина СМИРНОВА (ИЭФ, 1
курс): «Эта победа спасла множество
судеб от порабощения нацистским государством, помогла сохранить национальную культуру и независимость.
Лично для меня победа – это возможность жить, творить и любить».
Наталия ЮРОВА (ХТФ, 3 курс):
«Я считаю, фашизм – это вирус, который поражает головы и сердца людей. Наши деды и прадеды ценой своих жизней помогли очистить, излечить
мир и людей от этой болезни. Победа
подарила нам право на свободу и вообще на жизнь».
Стас ПОДОВЖНИЙ (МСФ, 2 курс):
«Победа – это гордость за соотечественников, и соболезнования людям, которые прошли через все ужасы войны!».
Любовь ШАБРОВА (ИЭФ, 3 курс,
председатель «Союза студентов

Курская
дуга
(1943)

ЯГТУ»): «Победа в Великой Отечественной войне показала командный дух всей
страны: когда люди
шли защищать не только свою семью, но и страну
в целом. Для меня это чувство ответственности перед теми, кто воевал,
особенно перед членами моей семьи,
подарившими нам мирное небо над
головой и гордость за нашу страну».
Евгения ДЕНИСОВА (ХТФ, 1 курс):
«Это избавление от нацистской угрозы. Это мирное небо над головой. Это
эпохальное событие, которое поражает. Поражает стойкость советского народа, подвиги и самопожертвование
молодых людей, детей».
Сколько людей, столько и мнений,
но все сходятся в одном: главное –
помнить! Помнить о том, как это было.
О том, какой ценой досталась победа.
Помнить и не забывать!

Знамя
Победы
на куполе
здания
Рейхстага
в Берлине

Екатерина БОГДАНОВА, ХТ-13

Советские
войска
форсируют
Днепр
(1943)

Пилот тяжелого
советского
бомбардировщика
за штурвалом. 3-й
Белорусский фронт.
Освобождение
Смоленска (1943)

Реактивная установка
залпового огня
(«Катюша») наносит
удар по врагу
на Букринском
плацдарме во время
битвы за Киев (1943)

Советские
самолеты
летят курсом
на Берлин.
Берлинская
операция
(1945)

Советские
войска ведут
бой
на улицах
Берлина
(1945)

У бывшей
имперской
канцелярии.
Берлинская
операция
(1945)

Уважаемые студенты,
преподаватели и профессора,
сотрудники
Ярославского государственного
технического университета!

В условиях начавшейся Второй
мировой войны в ноябре 1940
года началась новая реконструкция Рыбинского машиностроительного завода, за которой следил лично И.В. Сталин. Благодаря административному нажиму и
финансовым вливаниям завод
перешел на производство новых
моторов М-105 для военных самолетов Якова и Петлякова и к
июню 1941 года производил 45
таких моторов в сутки.
В 1941 году все машиностроительные заводы области
выпускали минометы, Ярославский автозавод освоил
выпуск артиллерийских тягачей и пистолетов-пулеметов
Шпагина (ППШ). Даже ликероводочный завод стал выпускать продукцию для фронта –
зажигательную смесь «коктейль Молотова».
Ярославский судостроительный завод снабжал кораблями
Волжскую военную флотилию:
изготавливал бензозаправщики для гидроавиации и речных
тральщиков, минные плоты,
оснащенные «Катюшами»
буксирные и быстроходные
дивизионные катера «Я-5»,
катера «МО-4». Фабрика «Пролетарская свобода» выпускала
мины, завод «Красный маяк»
и Ярославский паровозоремонтный завод – артиллерийские снаряды и зажигательные
авиабомбы, Ярославский подошвенный завод – аэростаты
заграждения и наблюдения,
противогазы и прокладки для
танков и т.д.

Вместе со всей страной мы встречаем юбилей Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Мы вспоминаем всех, кто защищал
нашу Родину на фронтах, самоотверженно трудился в тылу, кто отдал свою
жизнь и здоровье ради жизни будущих
поколений.
Великая Отечественная война дала
нам бесчисленные примеры массового героизма и отваги командиров
и красноармейцев, тружеников тыла.
Показала потенциал нашей армии,
отечественной промышленности,
сельского хозяйства и науки, потенциал нашего народа.
После войны поколение фронтовиков и тружеников тыла сделало нашу
страну одной из сильнейших в мире.
Будем достойными преемниками
этого легендарного поколения!
С праздником вас!
С Днем Победы!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Ярославский институт резиновой промышленности был образован 15 июня
1944 года на основании распоряжения
Совета Народных Комиссаров СССР
№ 12830-р. В соответствии с этим документом Всесоюзному Комитету по
делам Высшей школы предписывалось
утвердить состав факультетов и специальностей для нового института, а Наркомфину СССР выделить необходимые
ассигнования.

А.А. ЛОМОВ, ректор ЯГТУ

СЛОВО РЕДАКТОРА

С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!
Нападение фашистской Германии на
Советский Союз 22 июня 1941 года
для ярославцев, так же как и для всего
советского народа, стало неожиданностью. Но на смену быстро пришли
другие чувства – осознание, что наступили суровые времена, и желание
защитить свою Родину. За первый же
день войны в армию было призвано
14 тысяч жителей Ярославской области, а еще около 6 тысяч человек
записались в армию добровольцами.
Всего за годы Великой Отечественной
войны из Ярославской области ушло
на фронт более 500 тысяч ярославцев, 200 тысяч из них не вернулись
домой.
С октября 1941 года начались
постоянные авианалеты на крупнейшие промышленные центры
области – Ярославль и Рыбинск.

ИЗ ИСТОРИИ ЯГТУ

Анна ПОСТНОВА, редактор газеты
«За технические кадры»
Всего за 1941-1943 годы фашистской
авиацией было совершено 240 таких
бомбардировок.
Ярославская область, как ближайшая к фронту территория, не пострадавшая от оккупации, стала местом
эвакуации раненых и больных. В области действовало 93 эвакогоспиталя,
размещавшихся в основном в зданиях школ. Через них прошло почти 400
тысяч раненых солдат...
Как много мы знаем о Великой Отечественной войне? Осознаем ли весь
трагизм произошедшего? И можем ли
оценить цену Победы?...
Майский номер мы посвящаем
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. О вкладе ярославцев
в Победу, о ветеранах нашего вуза,
о ярких участниках Великой Отечественной войны читайте в нашем
номере.

Всесоюзный Комитет по делам Высшей Школы 22 июня 1944 года издал
приказ Главному управлению учебных
заведений (ГУУЗ) Наркомрезинпрома СССР об открытии в Ярославле 1
июля 1944 года Института резиновой
промышленности. Были образованы
технологический и механический
факультеты и утверждены правила
приема студентов и преподавателей.
Институту резиновой промышленности было
передано учебное здание бывшей школы им.
К. Маркса на
Красной площади, в стенах которой с начала Великой Отечественной
войны размещался военный госпиталь.
Здание вуза было
совсем не готово к
работе: в помещениях не хватало
оконных рам, местами были разобраны
полы, отсутствовала
необходимая мебель.

В связи с этим все абитуриенты, которые обучались на открывшихся в августе 1944 года подготовительных курсах

2

№82 (1101) май 2015 г.

№82 (1101) май 2015 г.

ЯРОСЛАВСКИЙ
ИНСТИТУТ РЕЗИНОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Первый корпус института

на базе химикомеханического техникума,
после занятий трудились
на различных ремонтновосстановительных работах своего
учебного корпуса.
Важная
роль в становлении вуза
СН К
Распоряжениеит ута п р и н а д л е ст
жала первооб открытии ин
му директору
Института Евгению Васильевичу
Мигулину. В августе 1944 года члены
Бюро Ярославского горкома ВКП(б)
заслушали его доклад о степени
готовности к предстоящему учебному
году. Было принято решение «обязать директора Института закончить
основной ремонт здания до 1 октября,
укомплектовать необходимый штат
профессорско-преподавательского
персонала и административнохозяйственных работников и организовать к началу занятий общежитие
на 100 студентов».
Помощь в решении поставленных
задач новому вузу оказали ярославские предприятия. Так, ярославские

заводы № 736, 739, 766 выделили
институту восемь квартир для преподавателей, организовали доставку
1150 куб. м. дров и изготовили 100
железных кроватей.
Директора асбестового, сажевого,
регенераторного заводов, заводов
№ 151, 226 и «1 мая» помогли институту в приобретении мебели, инвентаря, реактивов и лабораторной посуды,
материалов для ремонта. Облторготдел выделил столовой института за
счет подсобных хозяйств картофель,
овощи и другие продукты.
Для эффективного решения
научно-исследовательских и практических вопросов, стоявших перед
отраслью, в Институт были направлены выдающиеся отечественные
ученые С. А. Гликман и Б. А. Долгоплоск.
Началась работа по подбору преподавательских кадров из числа руководителей ярославских заводов. Она
осуществлялась под руководством
начальника отдела кадров Н. З. Манфановского.
Отбор кандидатов на вакантные
должности проходил на конкурсной основе. С каждым проводилась
беседа, во время которой предлагалось заполнить специальную анкету.
В этом документе, наряду с общими
Окончание на 4-й стр.
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ЯБЛОНИ
КЕНИГСБЕРГА

ЯРОСЛАВСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Окончание. Начало на 3-й стр.

Ф.М.Харитонов
П.И. Батов
Ф.И. Толбухин
И.А.Колышкин

сведениями о преподавателе, следовало ответить и на такие вопросы как: «в
каких партиях состоял», «участвовал
ли в оппозиции», «служил ли в войсках
белых», «был ли за границей», «имел
ли партийные взыскания».
Пристальное внимание к биографии человека было неслучайным:
отрасль являлась стратегической,
«сомнительным элементам» в ней
места не было.
В числе пришедших с ярославских
предприятий в Институт в годы войны
был главный механик Резиноасбестового комбината Н. П. Тихонов. Он
стал первым деканом механического
факультета, одновременно возглавив
кафедру Технологии резины. Деканом технологического факультета
был назначен В. Е. Ершов, работавший ранее начальником технического
отдела Кировского шинного завода.
Тем самым достигалась связь науки
с производством.
Первые успехи работников Института были отмечены руководством
отрасли уже 18 ноября 1944 года.
ГУУЗ похвалило преподавателей и
обязало их работать «с еще большей
энергией над укреплением материальной базы, над повышением качества учебы». Условия для быстрого
выполнения этой задачи были далеко
не идеальными.
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Весна. Германия в кровавом
сорок пятом.
Расстреляны последние патроны.
И я стою на месте том проклятом,
И в тишине кошмара слышу стоны.

Первый корпус института

22 июня 1941 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР в отдельных
местностях СССР, в том числе и в Ярославской области, было объявлено военное положение.
Более полумиллиона жителей области (546 тыс.) отправилось на поля
сражений, свыше 200 тыс. человек
из них погибли. За годы войны 227
ярославцев были удостоены звания
Героя Советского Союза, в том числе 68 – посмертно. 27 человек стали
полными кавалерами ордена Славы.
Герой Советского Союза, маршал
Ф.И. Толбухин в период войны был

начальником штаба фронта, командовал армией, а затем и рядом
фронтов. Войска под его командованием разгромили гитлеровские
войска в крупнейших операциях
Второй мировой войны – ЯсскоКишеневской, Будапештской, участвовали в боях за освобождение
Белграда, Вены и других городов.
Памятник Ф.И. Толбухину установлен
в Ярославле в 1972 г. Среди видных
военачальников-уроженцев Ярославской области генерал-лейтенант Ф.М.
Харитонов, дважды Герой Советского Союза генерал армии П.И. Батов,
контр-адмирал И.А. Колышкин.
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Занятия со студентами начались 16
октября 1944 года. В аудиториях температура зимой опускалась ниже нуля
градусов. По воспоминаниям первых
студентов, в институте было настолько холодно, что чернила замерзали
в чернильницах, а влажные тряпки
оставляли на доске за собой дорожку
инея. Из-за нехватки химических реактивов и оборудования для лабораторий
и мастерских занятия поначалу были,
преимущественно, теоретическими.
Для эффективной организации
учебного процесса по инициативе
Е. В. Мигулина в вузе стали проводиться теоретические конференции с
участием преподавателей, на которых
студенты обсуждали заранее заданные им вопросы.
В январе 1945 года в Институте
с проверкой побывал заместитель
начальника ГУУЗа Наркомрезинпрома Коченев. Выступая на партсобрании перед преподавателями вуза,
он указал на слабую популяризацию
учебного заведения среди населения
области, на неясность перспективы
его дальнейшего развития и на необходимость «определить точки для
нового строительства».
По словам чиновника, следовало,
прежде всего, «найти общежитие для
студентов, организовать лаборатории,
теплофицировать здание Института».
Особому нареканию со стороны Коченева были подвергнуты слабая подготовка деканатов к экзаменационной
сессии и недостаточное внимание
Администрации к жилищно-бытовым
условиям профессорского состава.
Приняв во внимание все указанные
замечания, парторганизация Института поручила Е. В. Мигулину в первом
квартале 1945 года поставить вопрос о
дальнейшем развитии вуза перед Наркоматом отрасли. Она также вынуждена была признать, что «отсутствие
оборудованных лабораторий по неорганической и аналитической химии
сорвет практические занятия студентов во втором семестре». Прекрасно
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понимая, что собственными силами
Институт эти работы выполнить не в
состоянии, Администрация вуза обратилась за соответствующей помощью
в парткомы заводов № 736 и 739.
Учитывая недостатки в деле приема студентов в предыдущем году,
парторганизация Института рекомендовала Е. В. Мигулину «написать
характеристику института и разослать
ее по всем городам и селам», а, также, организовать профориентационную работу со старшеклассниками
ярославских школ.
С целью повышения уровня ответственности учащихся в решении различных учебных и жилищно-бытовых
проблем, в вузе был создан коллектив
агитаторов, члены которого проводили агитационно-пропагандистскую
работу в студенческих группах. Контроль над повышением образовательного и идейно-политического уровня
студентов осуществлялся членами
парторганизации Института.
Положение дел в институте удалось
изменить лишь к 1946 году. Именно
тогда стали функционировать отопительная и электроосветительная
сети; расширились и смогли проводить не только учебную, но и научноисследовательскую работу лаборатории неорганической, аналитической и
органической химии; заметно выросли
библиотечные фонды; увеличилось
количество научно-педагогических
работников и студентов.
В итоге, благодаря высочайшему
энтузиазму преподавателей и студентов удалось выдержать бремя испытаний. Огромную помощь в их преодолении молодому вузу оказали партийные органы и трудовые коллективы
предприятий города Ярославля.

Младые яблони цветами здесь
взорвались,
Благоухают дивно в первый раз.
И не понятно, как они остались,
О том от Бога слышу верный сказ.
«Цветы те белые кристальной
чистоты.
И в них души звенящее стремленье,
И воплощенье духа красоты,
Победы величайшей нетерпенье».
Товарищ мой сражался в том бою,
В нем жажда жизни сердцем
говорит.
Но душу страху не отдал свою,
И всем собой Победу он творит.
Но пуля вдруг ударила в висок,
Споткнулся, землю всю обнял
собою.
И духом был своим он так высок,
Душою по нему теперь я вою.
И сколько яблонь видится с тех пор,
Но возвращаюсь снова
в сорок пятый.
И каждый тот цветок – друзей
прекрасный взор,
И Кенигсберг я вижу нами взятый.
Ю.М. ПРИДАТКО, декан
архитектурно-строительного
факультета ЯГТУ

Е. А. ВИНОКУРОВ, к. и. н., доцент
кафедры Гуманитарных наук ЯГТУ;
Р. И. ПОПОВ, к. и. н., старший
преподаватель кафедры
Гуманитарных наук,
директор музея ЯГТУ
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ – УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ

ФРОНТОВИКИ НАШЕГО ВУЗА
С первых дней Великой Отечественной войны в тылу врага
развернулось мощное партизанское движение. Значительную
помощь народным мстителям
оказали и трудящиеся Ярославской области.
В 1941-1942 гг. на территории области было сформировано несколько отрядов и отправлено в тыл врага на территорию Калининской, Ленинградской областей. Крупный партизанский отряд был направлен в Смоленскую область.
Партизаны-ярославцы взрывали мосты, минировали отдельные участки дорог, выводили из
строя средства связи.
Командиром партизанского
отряда, в котором сражалась
Зоя Космодемьянская, был
ярославский комсомолец Борис
Сергеевич Крайнов. В октябре 1941 года Крайнов принял
командование партизанским
отрядом, который вел борьбу
с гитлеровцами под Москвой.
Под его командованием отряд
провел несколько смелых операций. После первого большого рейда отряд пополнился
новыми людьми, среди которых
были москвичи, в том числе и
Зоя Космодемьянская, погибшая в ночь с 27-е на 28-е ноября 1941г. в Петрищеве. В 1942
году Борис Крайнов возглавлял
спецгруппу, державшую связь
со штабом Западного фронта,
находясь в партизанском краю
в Белорусских лесах.
Погиб Борис Крайнов 5 марта
1943 г. в бое за деревню Кошельки Старорусского района Новгородской области, спасая
жизнь боевого товарища раненого фашистским снайпером.
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Николай Дмитриевич ЗАХАРОВ

Становление и развитие Ярославского
технологического (политехнического)
института неразрывно связано с именами преподавателей и сотрудников
вуза, участвовавших в Великой Отечественной войне.
142 преподавателя и сотрудника
вуза были участниками войны. На
страницах газеты нет возможности
подробно рассказать о каждом из
ветеранов той войны. Этому посвящена отдельная монография «Солдаты
Победы», изданная преподавателями
нашего вуза.
Мы предлагаем вам вспомним о
некоторых преподавателях и сотрудниках вуза, совершивших боевые подвиги в годы Великой Отечественной
войны. Эти люди уже ушли из жизни, но описание их ратных подвигов
сохранилось в общероссийской базе
данных «Подвиг народа».
Боевой путь Николая Дмитриевича Захарова начался под Москвой.
Осенью 1941 года он добровольцем
ушел на фронт. Воевал на Западном,
Калининском, 1 Прибалтийском фронтах. Был ранен четыре раза. Награжден орденом «Красного Знамени»,
медалями «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», юбилейными медалями.

Юсуф Сулейманович МУСАБЕКОВ.

В Ярославском технологическом
институте работал доцентом, деканом
вечернего факультета, проректором,
заведующим кафедрой технологии
резины. Автор свыше 350 научных
работ, «Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР», «Почетный нефтехимик СССР», научный руководитель
65 кандидатов наук.
Из наградного листа гвардии капитана, заместителя командира 3 стрелкового батальона 729 стрелкового полка 145 стрелковой дивизии
Н.Д.Захарова: «Твердой рукой наводил порядок и организованность в
подразделениях батальона. 15 июля
1944 года противник при поддержке
12 танков и нескольких «фердинандов» ворвался в город Оникшты, где
сковал боевые порядки 403 и 599
стрелкового полков. 3 стрелковый
батальон выполнял боевую задачу по
изгнанию противника. Рота, в которой
находился товарищ Захаров, первой ворвалась в город. В этом бою
товарищ Захаров был тяжело ранен.
Достоин награждения орденом «Красного Знамени».
На Западном фронте был и Юсуф
Сулейманович Мусабеков. За способ определения калорийности пищи
в полевых условиях он был представлен к награждению орденом «Красной
Звезды». Из наградного листа Ю.С.
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Мусабекова: «С самого начала войны находится на службе в СанЭпидЛаборатории Фронта. Энергичный,
инициативный работник. Предложил
новый метод определения калорийности продуктов и готовой пищи,
дающий возможность самые сложные
анализы производить (с необходимой
точностью) в течение 40 – 50 минут
в полевых условиях. Аналогичные
исследования до сих пор требовали
сложного лабораторного оборудования и работы до 2 суток.
Предложенным методом и сконструированным для него прибором,
товарищ Мусабеков дал возможность
санитарной службе легко проводить
контроль доброкачественности питания бойцов, и тем обеспечивать необходимую устойчивость организма в
условиях походной жизни. В деле
питания больных и раненых этот способ дает возможность легко решать
рациональность того или иного предлагаемого режима питания».
В Ярославском технологическом
институте Ю.С. Мусабеков возглавлял кафедру органической химии, был
деканом технологического факультета. Автор более 370 научных трудов.
Достаточно редкой наградой –
орденом «Александра Невского», был
награжден Иван Денисович Царев.
Кадровый военный, после увольнения в запас он работал заведующим
лабораторией кафедры двигателей
внутреннего сгорания.
И.Д. Царев служил в Красной
Армии с 1932 года. Участвовал в
советско-финской войне, боевых действиях на территории Китая. Награжден двумя орденами «Красного Знамени», орденом «Отечественной войны I степени».
В апреле 1945 года был назначен
командиром 615 Штурмового авиационного Краснознаменного Чкаловского полка. Из представления
И.Д.Царева к ордену «Александра
Невского»: «5.1.1945 г. при выполнении боевого задания в районе Гярмель (Венгрия) при отражении атаки
истребителей противника лично сбил
МЕ – 109. Участвуя в боевых операциях по овладению г. Вена, являлся
ведущим больших групп самолетов
ИЛ-2».
Отчаянную храбрость и самообладание на фронтах Великой Отечественной войны проявлял Сергей
Сергеевич Калашников. Командир
огневого взвода истребительного
противотанкового дивизиона, кавалер
орденов «Отечественной войны I и II
степеней», ордена «Красного Знаме№82 (1101) май 2015 г.

ни», тяжелое ранение он получил в
последнем бою 7 мая 1945 года.
Из наградного листа: «Товарищ
Калашников – один из лучших, бесстрашных, находчивых и смелых в
бою командиров. Никакой огонь противника никогда не устрашал его.
Всегда находясь у своих орудий, он
лично следил за боем, правильно
решал свои действия, проявляя личную инициативу. За время пребывания его в дивизионе с июня 44 года,
его взвод имеет на своем боевом
счету 7 уничтоженных вражеских танков. В последнем бою под деревней
Тигенхаген Данцигской провинции
7.05.1945 г. его взвод первым подавил
указанные цели... Поддерживая дальнейшее наступление нашей пехоты, он
обнаружил новые огневые точки противника: два пулемета и одно орудие,
преградившие своим огнем путь пехоте. Быстро и правильно была подана
команда и через несколько минут эти
цели были подавлены, но и сам товарищ Калашников был тяжело ранен и
эвакуирован из поля боя».
С 1966 года С.С. Калашников работал в нашем вузе. Возглавлял кафедру политэкономии и конкретной экономики.
Самым известным фронтовиком
в нашем вузе был Юрий Иванович
Сироткин. В первые дни войны он
добровольцем ушел на фронт. Воевал
на Юго-Западном, Сталинградском,
Донском, 1-м и 3-м Прибалтийских,
1-м Белорусском фронтах.
Герой Советского Союза, награжден орденами Ленина, «Красного Знамени», «Красной Звезды», медалью
«За оборону Сталинграда», другими
медалями.
В вузе работал в должности заведующего кафедрой физического воспитания.
Старший лейтенант, командир
саперной роты гвардейского саперного батальона Ю.И. Сироткин был удостоен высшей награды страны за форсирование реки Одер. Его непосредственный командир в наградном листе
так охарактеризовал действия Ю.И.
Сироткина: «Командир роты гвардии
старший лейтенант Сироткин в боях
при форсировании р. Одер в районе Ной-Глитцен в ночь на 17.04.1945
года под сильным огнем противника
построил паром.
С началом форсирования, первым,
лично, на пароме, сделал два рейса на
западный берег р. Одер, несмотря на
ураганный артиллерийско-минометный и пулеметный огонь противника,
переправил две 75 мм. пушки... с рас-

Иван Денисович ЦАРЕВ

Юрий Иванович СИРОТКИН

четами и боеприпасами, тем самым,
доставил первые орудия для поддержки пехоты, окопавшейся на западном
берегу.
Затем, лично руководя переправой,
переправил на пароме четыре 45 мм.
орудия ПТО, шесть зенитных пулеметов, два станковых пулемета, 20
ящиков боеприпасов, до роты пехоты
и эвакуировал с западного берега 17
тяжело раненых бойцов 212 гвардейского стрелкового полка.
Во время форсирования был ранен,
но продолжал руководить своим подразделением и целые сутки под сильным огнем противника, пренебрегая
своей жизнью, обеспечивал переправу передовых отрядов и вооружения.
Благодаря своевременной поддержке пехоты артиллерией, она
Окончание на 10-й стр.
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Алексей Александрович Сурков – уроженец Ярославской
области (дер. Середнево Георгиевской волости Рыбинского
уезда Ярославской губернии –
ныне Рыбинского района Ярославской области) – русский
советский поэт, журналист, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1969),
лауреат двух Сталинских премий (1946, 1951), батальонный
комиссар (1941).
В 1941–1945 годах Сурков
был военным корреспондентом
фронтовой газеты «Красноармейская правда» и спецкором
газеты «Красная звезда», также работал в газете «Боевой
натиск». Участвовал в обороне Москвы, воевал в Белоруссии. 27 ноября 1941 года под
Истрой Сурков попал в окружение на командном пункте. Когда он смог все-таки выбраться
из землянки и добраться до
своих, то вся его шинель оказалась посеченной осколками.
Тогда он сказал: «Дальше штаба полка не сделал ни шага. Ни
единого... А до смерти – четыре
шага»; после этого оставалось
только дописать: «До тебя мне
дойти нелегко...»
Вернувшись в Москву, он
написал свое знаменитое
стихотворение «В землянке»
(вскоре ставшее песней) и отослал его текст жене (которая
тогда вместе с дочерью находилась в эвакуации в городе Чистополь) в солдатском
письме-треугольнике.
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НАШИ ГЕРОИ

ЛЕТЧИК
НА КАФЕДРЕ ДВС
Технический университет (тогда, Ярославский институт резиновой промышленности) был создан в то время, когда вся
страна сражалась с немецкими захватчиками. Великая Отечественная война
затронула многих, поэтому и в нашем
вузе среди преподавателей можно было
встретить героев этой войны. Об ИВАНЕ
ДЕНИСОВИЧЕ ЦАРЕВЕ, участнике Великой Отечественной войны, который в
1961 году пришел на кафедру двигателей внутреннего сгорания Ярославского
технологического института, вспоминает
его внучка.
Мой дед, Иван Денисович Царев,
родился 3 июля 1912 года в селе
Выселки Рязанской области, и еще
в детстве вместе с семьей во времена раскулачивания был отправлен в
Красноярский край в деревню Огоньки.
Однажды еще парнишкой он увидел
в небе редкий в тех местах самолет и
навсегда захотел связать свою жизнь
с небом. Так и случилось: в 1932 году
добровольно вступив в ряды Вооруженных Сил, был отправлен на обучение
в школу авиатехников Забайкальского военного округа. В декабре 1934
г. окончил Ленинградские курсы авиатехников, получил звание воентехника 2-го ранга и должность старше-

И.Д. ЦАРЕВ на фронте

го техника 2-й легкобомбардировочной
авиа-эскадрильи.
Почти до декабря 1938 года служил
в г. Красногвардейске (так тогда называлась Гатчина, историческое место,
где зародилась еще царская авиация),
приобретая навыки летной подготовки и
навсегда перенимая от выросших в этих
местах летчиков чувство ответственности и дисциплины.
Серьезным испытанием для советских ВВС стали бои на Карельском
перешейке во время финской войны
с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940
г. или, так называемая, «Зимняя война»
с Финляндией. Именно там, над «линией Маннергейма», в 1940 году получил
Иван Денисович Царев первое боевое
крещение. В его боевом листке значится: «4 боевых вылета», но во время войны «боевым вылетом» признавался не
простой взлет самолета с аэродрома –
специальным указом Сталина определялось, что: для бомбардировщиков и
штурмовиков ВВС СССР боевой вылет
засчитывался лишь при подтверждении
результатов фотосъемкой, для чего
в составе группы выделялся особый
самолет. Именно количество боевых
вылетов являлось основой для награждения летчиков в частях штурмовой и
бомбардировочной авиации.
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В архивной справке уже за время Великой Отечественной войны
значится, что «За период участия на
Калининском Фронте эскадрилья под
руководством тов. Царева произвела
83 успешных боевых вылета», это при
том, что многие ветераны вспоминают,
как приходилось подниматься в воздух
по два раза на день.
В январе 1941 года возникает потребность отправить Ивана Царева уже
командиром отряда особой группы Генштаба, в новую «горячую точку» – Китай,
для обучения китайских летчиков. Мало
кто помнит, какое отношение наши летчики имели к Китаю, поэтому напомним немного исторических фактов.
В 1937 году милитаристская Япония
нападает на Китай, превосходя его в
военной силе в 4-5 раз, по авиации – в
13 раз, а по танкам – в 36 раз. К концу 1937 года Китай полностью теряет
авиацию, и японские бомбардировщики
безнаказанно бомбят мирные города:
зажигательные бомбы вызывали многочисленные пожары, люди тысячами
гибли в огне. Но с 1932 года Китай восстанавливает с Советским Союзом дружеские связи. Советский народ берется
помочь братьям из Китая в их освободительной борьбе и поставляет кроме
прочего военного оборудования 985
самолетов, а также отправляет в Китай
группу авиационных специалистов. Уже
один только перелет наших летчиков на
такое дальнее расстояние можно считать подвигом: на китайской земле не
было приемлемых аэродромов, мест
для дозаправки, техников и запчастей,
отсутствовала связь, не было сведений
о метеоусловиях, а сама трасса проходила через пустынные горные районы
северо-западного Китая.
«Советские летчики-добровольцы,
прибывшие в Китай в конце 1937 г., способствовали резкому изменению положения. На фронт национально-освободительной борьбы китайского народа была
направлена из Советского Союза первоклассная авиационная техника: истребители И-15 и И-16, скоростные бомбардировщики СБ, тяжелые бомбардировщики ТБ-3, бомбардировщики дальнего действия ДБ-3. Всего в 1937-1941
гг. из СССР в Китай было поставлено 1250 самолетов разных марок».
Но на самолетах надо уметь летать,
а китайские летчики, в большинстве
своем, были набраны из простых крестьян, не умевших даже читать. Советские инструкторы не знали китайского
языка, китайские слушатели – русского.
Все объяснялось наглядно на военных
самолетах. Иван Денисович рассказывал, насколько удивительна была дис№82 (1101) май 2015 г.

циплина китайских летчиков: они часами недвижно сидели прямо на земле,
забывая о еде и отдыхе, внимательно
изучая новый для них предмет. К самолетам они относились, словно к живому
существу, а практические занятия просто обожали. И, хотя невозможно было
объяснить им, как, не размахивая крыльями, а только за счет вращения винтов, самолет поднимается в небо, все
же обучение приносило свои плоды, а
с китайскими летчиками установились
дружеские отношения.
Очень скоро Китай получил такую
мощную авиа-поддержку, что японские войска стали нести серьезнейшие
потери: по данным историков Япония
потеряла 986 самолетов. Помощь
советских летчиков была настолько
эффективной, что японское правительство в апреле 1938 г. обратилось по
дипломатическим каналам к СССР с
требованием отозвать их из Китая (что
было, конечно же, категорически было
отвергнуто).
Дед очень мало рассказывал о Китае
и о войне вообще, вот его небольшое
воспоминание. В Китае при выполнении боевого задания в горно-скалистой
местности при штурмовке противника в
ущелье, засмотревшись на результаты
совершенного бомбометания, переведя
взгляд на крыло своего самолета, заметил, что проходит в 3-х метрах от скалы.
Сам признавался, что был на волосок
от гибели.
На родину, на фронт Великой Отечественной войны, Иван Денисович Царев
возвратился только в 1943 году. С февраля 1943 года служил заместителем
командира авиа-эскадрильи, а также
штурманом 639 штурмового авиаполка, 211 штурмовой авиадивизии 3-й
воздушной армии Первого Прибалтийского Фронта.
«В 1944 году трудящиеся Армении
передали 3-ей воздушной армии эскадрилью самолетов ИЛ-2, построенных
на личные сбережения и названную
именем героя Советcкого Союза генерала армии И.Х. Багромяна. Самолеты были вручены лучшей эскадрилье
полка 211-ой ШАД, которой командовал капитан И.Д. Царев. Его эскадрилья накопила богатый боевой опыт. В
первые же вылеты на этих самолетах
летчики нанесли мощный удар по противнику». Восьмерка ИЛ-2, ведомая
капитаном Царевым летела, чтобы
нанести удар по замаскированным в
лесном массиве танкам «тигр» и штурмовым орудиям «фердинанд». Штурмовики скрытно подошли к цели и атаковали ее. Отважно действовали молодые летчики комсомольцы Точилкин,

Костин, Цыбулько, Мочалов, Ерофеев.
При выходе из атаки самолет Владимира Цыбулько был подбит, машина
загорелась. Отважный сын Ленинского
комсомола решил дорого отдать свою
жизнь: на горящем самолете он врезался в скопление вражеской техники.
Летчик Цыбулько и воздушный стрелок
Карманов ценой своей жизни нанесли
урон противнику.
Из воспоминаний И.Д. Царева:
«23.08.1943 пролетая в районе населенных пунктов Кулагино-Михейково
при штурмовке немецкой артиллерийской батареи, снаряд от немецкой
зенитки попал в двигатель самолета.
Пришлось сажать самолет на вынужденную посадку. Сели на нейтральную
полосу. Выскочив со стрелком из самолета, побежали в близлежащие посадки леса. Подбегая, увидели, что зашевелились кусты и показались каски.
Хотели уже отстреливаться, но увидели на касках родные красные звезды
бойцов пехотинцев. После этого, от
бойцов только узнали, что сели они на
минное поле и чудом остались живы!»
Иван Денисович вспоминал, что
как-то раз совершая «свободную охоту»
парой боевых самолетов, разбомбили
немецкую колонну, зайдя со стороны
солнца и пикируя на холостых оборотах двигателей. Подлетая к колонне
на бреющем самолете, делая полный
газ, вел огонь из пушек и пулеметов.
Колонна из машин, мотоциклистов и
повозок за два захода была уничтожена. Один немец только остался стоять,
окаменевший от неожиданного нападения. Улетая от разгромленной колонны,
стрелок Синельников Павел смотрел
на этого немца и говорил, обращаясь к
командиру: «Командир, а он ведь все
стоит!!!». С этим стрелком Царев И.Д.
прошел всю войну.
Во время войны коммунист Царев
Иван Денисович героически защищал
небо Отчизны, пройдя путь от командира звена до командира полка штурмовиков. Его боевые заслуги перед Родиной отмечены тремя орденами красного
знамени (09.43 г., 12.44 г., 11.52 г.), орденом Отечественной Войны 1-й степени
(02.45 г.), орденом Александра Невского (06.45 г.), орденом Красной Звезды
(1947 г.); медалями: «За боевые заслуги» (11.44 г.), «Победа над Германией»
(1945 г.), «За взятие Будапешта» (1945
г.), «За взятие Вены» (1945 г.), «ХХХ лет
Советской Армии и Флота» (1948 г.).
В 1957 году Иван Денисович был уволен в запас, жил с семьей в г. Ярославле, работал в Ярославском технологическом институте на кафедре двигателей внутреннего сгорания.
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ФРОНТОВИКИ НАШЕГО ВУЗА
Окончание. Начало на 6-й стр.
отразила несколько яростных атак
противника, поддержанных танками,
и овладела Ной‑Глитцен, завоева‑
ла плацдарм на западном берегу
р. Одер.
За проявленную отвагу, мужество,
личный героизм, за умелое руковод‑
ство своим подразделением, которое
обеспечило завоевание плацдарма
на западном берегу р. Одер, достоин
присвоения звания Герой Советского
Союза».

Смелость, инициативность, умелое
руководство подчиненными, глубокая
преданность своему делу – все эти
качества позволили нашим героям
с честью выполнить воинский долг,
а после увольнения из армии, уча‑
ствовать в становлении и развитии
ярославской школы инженерного
образования.
А.С. Любимцева, гр. ЭМСМ-15м,
Р.А. Смирнов

ПАМЯТИ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

ОНИ КОВАЛИ
ПОБЕДУ
Администрация вуза, Совет ветеранов,
Профком ЯГТУ с глубокой благодарностью чествует преподавателей и
сотрудников нашего института – участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла! Вместе со всем советским народом они приняли самое
активное участие в защите нашей Родины, в освобождении от коричневой
чумы народов мира.
Велик и неоценим ваш вклад в
победу нашего народа над фашиз‑
мом. 70 лет прошло с той войны, но
мы помним и гордимся вами.
Продолжается работа по уточнению
и расширению списка ветеранов.
Ветераны войны
Амелин Василий Николаевич
Андреев Юрий Иванович
Анесеров Анатолий Аркадьевич
Артемов Федор Павлович
Артемьев Василий Сергеевич
Бабурин Федор Александрович
Басаргин Борис Николаевич
Батуров Михаил Васильевич
Бекин Николай Геннадьевич
Белов Дмитрий Иванович
Белозеров Николай Вячеславович
Березовский Анатолий Филиппович
Блеснин Борис Васильевич
Богомолов Владимир Николаевич
Бондарь Алексей Андреевич
Бритвин Илья Дмитриевич
Быстров Николай Михайлович

Михаил Ильич Кошкин – уроженец
Ярославской области (село Брынчаги,
Ярославская губерния) - советский конструктор, начальник КБ танкостроения
Харьковского завода, создавшего знаменитый .
Танк Т-34 оказал огромное влияние
на исход войны и на дальнейшее разви‑
тие мирового танкостроения. Благода‑
ря совокупности своих боевых качеств
Т-34 был признан многими специали‑
стами и военными экспертами одним из
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лучших танков Второй мировой войны.
При его создании советским конструк‑
торам удалось найти оптимальное соот‑
ношение между основными боевыми,
тактическими, баллистическими, экс‑
плуатационными, ходовыми и техноло‑
гическими характеристиками.
В 1942 году М.И. Кошкин, А.А.
Морозов и Н.А. Кучеренко за созда‑
ние Т-34 стали лауреатами Сталин‑
ской премии, для Михаила Ильича она
оказалась посмертной. Он не увидел
триумфа своего детища.

№82 (1101) май 2015 г.

Валялов Николай Павлович
Ванторин Владимир Михайлович
Виноградов Владимир Михайлович
Волков Николай Иванович
Воронин Алексей Павлович
Гаврилов Григорий Константинович
Гамбурцев Павел Александрович
Гендлин Николай Александрович
Гиричев Павел Иванович
Глазырин Иван Герасимович
Глезер Евгения Максовна
Головкина Лидия Ивановна
Гроссман Семен Генделевич
Гусев Дмитрий Иванович
Данилов Вячеслав Павлович
Данилов Михаил Демьянович
Демидов Виктор Павлович
Добряков Алексей Прокофьевич
Додаев Алексей Николаевич
Егорычев Александр Васильевич
Желдыбин Николай Федорович
Жуков Алексей Алексеевич
Жуков Михаил Петрович
Журавлева Надежда Михайловна
Завойстый Петр Васильевич
Захаров Николай Дмитриевич
Земсков Николай Александрович
Иванов Александр Ильич
Иванов Леонид Анатольевич
Иродов Владимир Александрович
Истомин Николай Васильевич
Калачев Анатолий Павлович
Калашников Сергей Сергеевич
Калинин Вячеслав Иванович
Камерилова Зоя Ивановна
Каношин Домиан Назарович
Каретин Николай Иванович
Кисловская Мария Дмитриевна
Козлов Николай Дмитриевич
Кокорин Федор Федорович
Коробов Александр Михайлович
Котов Иван Григорьевич
Красина Софья Матвеевна
Кренев Николай Иванович
Крестьянинов Николай Александрович
Кривосенко Иван Андреевич
Кривошеина Тамара Ивановна
Кропина Ираида Евгеньевна
Крюков Сергей Иванович
Кузьминов Виктор Николаевич
Куксов Николай Захарович
Кукушкин Борис Петрович
Кучмин Олег Иванович
Лаптев Владимир Павлович
Лебедев Василий Иванович
Леднев Николай Сергеевич
Лерман Павел Михайлович
Литвинцев Юрий Алексеевич
Лужинский Николай Иванович
Лыкова Елизавета Семеновна
Макаров Михаил Михайлович
Малышев Анатолий Александрович
Манфановский Николай Захарович
Мартыненко Тихон Владимирович
Маслов Геннадий Павлович
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Машин Андрей Романович
Мешков Николай Абрамович
Минеев Алексей Николаевич
Мозолин Валентин Васильевич
Моисеенко Илья Иванович
Морозов Алексей Демьянович
Муравьев Владимир Алексеевич
Муравьев Владимир Константинович
Мусабеков Юсуф Сулейманович
Невструева Маргарита Ивановна
Николаев Георгий Иванович
Новиков Кирилл Андреевич
Новиков Николай Михайлович
Обухов Александр Николаевич
Овсянников Николай Николаевич
Огурцов Виктор Павлович
Огурцов Владимир Павлович
Перфильева Екатерина Ивановна
Пеунков Геннадий Константинович
Пономаренко Михаил Данилович
Потехин Алексей Александрович
Похлебалова Валентина Павловна
Пузанов Сергей Николаевич
Рабинович Иосиф Львович
Разгоняев Иван Данилович
Ригин Всеволод Алексеевич
Рихтер Вадим Германович
Рыбалкин Иван Степанович
Сажин Николай Петрович
Саксин Владимир Федорович
Серов Николай Иванович
Сидоров Борис Федорович
Сидоров Иван Иванович
Сизов Василий Николаевич
Сизык Алексей Тимофеевич
Сироткин Юрий Иванович
Смирнов Александр Васильевич
Соловьев Валентин Самсонович
Старостин Алексей Иванович
Сторожев Анатолий Викторович
Сутормин Валентин Гаврилович
Сухоруков Иван Анатольевич
Таратынов Александр Михайлович
Титов Иван Тихонович
Ткаченко Павел Кириллович
Толбухин Иван Сергеевич
Травин Алексей Иванович
Тюкин Петр Алексеевич
Уланов Николай Иванович
Уставщиков Борис Федорович
Ухов Алексей Иванович
Хрусталев Анатолий Александрович
Царапкин Лев Васильевич
Царев Иван Денисович
Царьков Борис Александрович
Цыбин Вячеслав Владимирович
Шанин Николай Петрович
Шомин Иван Дмитриевич
Яковлева Мария Николаевна
Яценко Юрий Яковлевич.
Труженики тыла
Алфеева Антонина Александровна
Альтов Анатолий Ильич
Астафьев Георгий Степанович
Афанасьева Галина Владимировна

Басалаева Мария Александровна
Блаженнов Евгений Иванович
Бобылев Павел Александрович
Богданов Владислав Николаевич
Болотовский Дмитрий Яковлевич
Бухарева Евдокия Кузьминична
Воронина (Савинова) Лия Алексан‑
дровна
Голкова Вера Яковлевна
Голубева Мария Андриановна
Гусев Виктор Иванович
Густерина Лия Михайловна
Евстифеева Антонина Александровна
Евстифеева Елена Ивановна
Ермилов Петр Иванович
Ершов Василий Евдокимович
Заикина Антонина Ивановна
Заозеров Михаил Иванович
Зубович Иосиф Адамович
Изюмов Владимир Николаевич
Изюмова (Смирнова) Нина Алексеевна
Каляганов Николай Александрович
Князьков Лев Александрович
Козлов Анатолий Дмитриевич
Копейкин Аркадий Михайлович
Копейкина Людмила Павловна
Корнилов Анатолий Иванович
Крейцберг Николай Алексеевич
Круглова Анна Ивановна
Крылов Николай Иванович
Кудрявцев Николай Александрович
Курицына Екатерина Ивановна
Лапшин Александр Григорьевич
Малявинский Николай Александрович
Мигулин Евгений Васильевич
Николаева Нина Владимировна
Орлова Лидия Ивановна
Осипов Константин Порфирьевич
Падерин Николай Павлович
Поляк Марк Андреевич
Попова (Мачтина) Клавдия Алексан‑
дровна
Репина Нина Ефимовна
Роженкова Клавдия Нестеровна
Сагалович Татьяна Александровна
Сальников Сергей Петрович
Серова Евгения Яковлевна
Соколова Алевтина Геннадьевна
Соколова Мария Александровна
Суворов Юрий Иванович
Тепеницына Елена Павловна
Тихонов Николай Павлович
Устинов Александр Владимирович
Ушаков Алексей Митрофанович
Фарберов Марк Иосифович
Фирстова Елена Васильевна
Фролов Александр Федорович
Царевская (Куканова) Александра
Ивановна
Чихарев Николай Иванович
Шабалов Александр Федорович
Шадрина Валерия Мефодьевна
Шишанова Александра Васильевна
Шугаев Борис Петрович
Эпштейн Виталий Григорьевич.
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ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ»

ГЕОГРАФИЯ БОЕВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
ВЕТЕРАНОВ
Население Ярославля безвозмездно внесло в Фонд обороны
70 млн. руб. на разные цели и
146 млн. руб. на строительство
танковых колонн, эскадрилий
самолетов и др.
В октябре 1941 г. в Ярославле прошел сбор средств на бронепоезд, который был направлен на фронт в район Великих
Лук. На нужды обороны было
передано 3,4 кг золота, 5,1 кг
серебра и драгоценных изделий на 21,7 тыс. руб. Только в
холодную зиму 1941 – 1942 гг.
в Красную Армию были отправлены тысячи полушубков, валенок, ушанок, свитеров, меховых
рукавиц и многое другое – всего
около 610 тыс. вещей.
Несмотря на тяготы и лишения, ярославцы добровольно
собрали средства на авиаэскадрилью «Ярославский комсомолец», танковые колонны
«Ярославский колхозник» и
«Иван Сусанин», подводную
лодку «Ярославский комсомолец». В 1943 году ярославские
крестьяне заняли первое место
в СССР по выработке трудодней: в среднем в это год они
вырабатывали по 392 трудодня.
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1941 год был тяжелым для нашей армии и нашего народа. Враг захватил многие наши
города: Киев, Минск, вплотную подошел к Ленинграду и оказался под стенами Москвы. Полгода боев в отступлениях, окружениях, котлах пришлось вести русскому,
советскому солдату. И все же на шестом месяце войны наметился некоторый перелом. 5 декабря1941 года советские войска перешли в контрнаступление под Москвой!
В этих боях участвовал Николай
Федорович ЖЕЛДЫБИН. Первоначально он был направлен в военное
училище, где готовили командиров
среднего звена. Но в начале 1942 года
курсантов, не успевших доучиться,
направили на фронт. Николай Федорович попал в 1-ую Московскую гвардейскую дивизию. Формирование дивизии
проходило на знаменитом Бородинском поле – месте генерального сражения русской и французской армий
в другую Отечественную войну, 1812
года. Дивизию, перед тем как бросить
ее в бой, обеспечили всем необходимым обмундированием, «сменили нам
обмундирование «от и до», хотя курсантское еще было хорошее, выдали
валенки», – вспоминает ветеран.
Первый бой у Николая Федоровича
произошел в районе Калуги 3 марта
1942 года. Ветеран с сожалением вспоминает, что перед началом этого боя
не была проведена должным образом
артподготовка. Ее отсутствие стоило
жизни многим солдатам, а ведь она в
то время технически была вполне возможна. Более того, она была проведена, но позднее, уже после первого боя.
Основной удар немецких сил приняла
на себя русская пехота. «Окружили нас
на голом поле, никуда не продвинешься. Бригада наша у пулемета – пять
человек: один ленту подает, другой
патроны подносит. Нарвались на мину,
всех поранило, а меня нет, лишь пробило каску и шапку. Они назад поползли,
все в крови. Меня же командир послал
к пулемету. Вижу – рядом у другого пулемета тоже только помощник
командира взвода. Он кричит: «Бери
каску, автомат и ползи ко мне!»

И мы начали продвигаться. Немец не
давал нам головы поднять. К вечеру –
немного продвинулись».
Но самое тяжелое событие для
Николая Федоровича Желдыбина произошло вечером этого дня: после боя
он был ранен. «Я провалился в воронку. Думал, что лед выдержит, а он провалился. На мне вся одежда замерзла,
и костер не разведешь, думал – конец
мне. Потом слышу, кричат, что надо
отходить назад. Дополз я до воронки,
стал вытаскивать из нее пулемет, и тут
меня ранило – две пули в ногу. Видно,
где-то близко был снайпер. Повезли
меня в тыл. Гляжу, а у меня в каске
дырка, снял каску – а в шапке осколок
запутался». Так каска спасла жизнь
солдату. Н.Ф. Желдыбин после ранения был направлен в тыл на лечение. И
в дальнейшем, с 1943 года, вновь принял участие в боевых действиях.

Между тем война в 1942 году
продолжалась. В первой половине
1942 года казалось, что возможен
и общий перелом в войне, и скоро
может начаться постепенное
изгнание врага с советской
территории. Чтобы ослабить
размах предполагавшегося
немецкого наступления, Сталин
предложил провести несколько
отвлекающих наступательных
операций на других участках
фронта, в частности, на южном,
на территории Украины. Здесь
в районе Харькова летом 1942 года
оказалась сосредоточенной
большая группировка наших войск,
состоявшая из нескольких сотен
тысяч человек.
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В числе этих людей был и будущий
преподаватель Ярославского государственного технического университета
Николай Вячеславович БЕЛОЗЕРОВ.
В армию был призван еще до войны,
в октябре 1940 года, будучи к тому
времени аспирантом Ленинградского
технологического института (в 1939
году с отличием окончил этот институт). В октябре 1941 года, вскоре после
начала войны, ему присвоили звание
лейтенанта. В апреле 1942 года, как
специалист – инженер с химическим
образованием, Николай Вячеславович получил назначение командиром
отдельной огнеметной роты в Приволжский военный округ. 1 июня 1942
года роту направили на Украину, в
г.Сторбельск, и ввели в состав 74
укреп/района, 9 армии Юго-Западного
фронта. Так Н.В. Белозеров попал в
эпицентр трагических событий, разыгравшихся в 1942 году на Украине.
Летом 1942 года фашистская Германия начала новое генеральное наступление. И наступление это пришлось
не на центральный район, а как раз на
южный участок советско-германского
фронта, т.е. на Украину. И первый
главный удар немецких войск пришелся именно на харьковскую группировку. 9 июля обстановка еще более
ухудшается: немцы прорвали фронта,
и наши части попадают в окружение.
Образуется мешок, из которого надо
было каким-то образом выходить. 17
июля Николай Вячеславович Белозеров вместе со своими оставшимися в
живых товарищами оказался во вражеском плену.
За почти три года пребывания
в плену Н.В.Белозерову пришлось
сменить много лагерей: и на территории Советского Союза (лагеря в
селе Волошино, городах Лесичанске
и Днепропетровске), и за границей (в
№82 (1101) май 2015 г.

Польше, Австрии, Германии). Работал
чернорабочим в шахтах, в составе
роты офицеров – на ремонте железнодорожных путей. Николай Вячеславович сохранил величайшее уважение к тем своим товарищам, вместе
с которыми ему пришлось переносить
тяготы и лишения фашистского плена. «В плену мне встречались только
хорошие люди, которые старались
друг друга поддерживать – и морально, и даже тем минимальным пайком,
что был». В мае 1945 года ветеран
был освобожден из плена в местечке Кейскваль. Прошел спецпроверки
и уже через месяц, с июня 1945 года
работал в г.Бауцен инженером участка по демонтажу химического завода
при трофейном управлении.

Такие как он своим отчаянным,
яростным сопротивлением
в те горестные дни лета 1942 года
приближали нашу победу,
сдерживая стальную немецкую
армаду. И все же сдержать ее было
невозможно. Стальная немецкая
армада неудержимо катилась
вперед, по югу России, на Волгу
и Кавказ. Катилась до той поры,
пока не уперлась в одну точку –
Сталинград.
На Сталинградском фронте воевал
Николай Сергеевич Леднев: «Я участвовал в обороне в ноябре-декабре.
На передовой». Он был призван в
армию в 1942 году. Положение под
Сталинградом было отчаянное, поэтому новобранцев направили в Сталинград. «Мы были неподготовленные.
Меня определили пулеметчиком. Занимались три дня, учили обращаться с
пулеметом, стрелять. Потом направили
на позиции. Пять человек у нас команда. Командиром был Угарев Николай».

Бытовая жизнь солдат в Сталинграде была невероятно трудной, жить и
воевать приходилось в экстремальных
условиях. «Кормили из рук вон плохо:
несоленая баланда, мяса не видели.
Только водка нас поддерживала. За
все время в баню ходили один раз, и
то не мыться, а белье обжаривали от
вшей».
Но именно тогда, в конце 1942 года,
когда русские солдаты в крови и поте
защищали Сталинград, в тылу формировалась иная, отлично укомплектованная и хорошо отмобилизованная,
по сути новая российская, советская
армия. Армия, которой предстояло
победить в этой войне.
«4 января 1943года на наше место
прибыл Гвардейский сибирский полк.
Они – на наши позиции, нас – в тыл,
подлечиться, подкрепиться. Когда они
прибыли, они в шутку говорят: «Дистрофики, вылезайте!» Мы вылезли.
Я еще их пулемет посмотрел, а он –
новенький. А у нас – обрывки ленты».
15 января он был ранен. «Каждый
день мы по очереди ходили вдвоем
за передовую линию, за боеприпасами и за продовольствием. 15 января
я пошел туда вместе с командиром.
На кухне получил хлеб, сахар, масло,
дали махорку первый раз. На обратном
пути шли через участок, где у немцев
сидели два снайпера. Мы с командиром идем, он прошел вперед, пробежал, мне махнул. Я побежал, а у меня
шапка набок свалилась, бегу, котелок потерял. Пуля выпала, на голове
ничего не обнаружил. Но размозжило
палец. А когда меня ранило, следом за
мной здесь еще двоих убило. Вызвали
нашего снайпера, он взял шапку и винтовку. Шапкой поводил, снял: в шапке
две дырки. Определил направление.
Окончание на 14-й стр.
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ГЕОГРАФИЯ БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...
Окончание. Начало на 12-й стр.
Стал смотреть в свой оптический прицел. Потом докладывает: «Снял черного снайпера». Тех двоих снайперов
убрали».

Три года, пока война шла
на территории нашей страны,
против врага активно действовал
еще один фронт и фронт этот
пролегал в его глубоком тылу,
на оккупированной им территории.
Фронтом этим было широко
развернувшееся партизанское
движение. Бойцом этого фронта
являлся В.Т. Рихтер. В 1941 году ему
было всего 17 лет, но он рвался

воевать с врагом. И рвался туда,
на этот самый второй фронт.
В своей документальной повести
«Особое задание» Вадим Германович Рихтер писал: «К лету 1942 года на
огромных территориях, временно оккупированных немецко-фашистскими
захватчиками, всюду полыхало пламя
партизанской войны... Как хотелось в
ту грозную годину сражаться в рядах
отважных партизан!»
Летом 1942 года его мечта осуществилась. Его вызвали в военкомат и
предложили воевать не на фронте, а
в тылу врага. В Ярославле он прошел
обучение в группе подготовки радистов
и направился для прохождения даль-

нейшей службы в Москву, в отдельную
бригаду особого назначения. «Отдельная бригада особого назначения – так
называлась воинская часть, где нам
довелось проходить дальнейшую
воинскую службу. Бригада эта была
необычной. В начале войны по указанию ЦК ВКП(б) и Верховного Главнокомандования в Москве организовали
особую группу отрядов для выполнения
специальных боевых заданий. В этой
бригаде формировались десантные
группы для заброски в тыл противника. От Сальских степей до туманных
берегов Балтики, от живописных лесов
Подмосковья до острых скал Монтенегро действовали отважные воины этой
бригады».
В конце 1943 года Вадим Германович Рихтер в качестве радиста был
направлен в оккупированную немцами Белоруссию в составе диверсионного отряда «Гвардия». «Мне немало
пришлось передать радиограмм о
расположении вражеских частей, о
предстоящих карательных операциях
оккупантов, о строительстве оборонительных сооружений, о вражеской
агентуре и о многом другом».
В апреле 1944 года В.Г.Рихтер
получил задание перейти в распоряжение партизанской бригады «Неуловимые». Это было уже крупное
партизанское соединение: оно контролировало большую территорию и
даже имело возможность совершать
глубокие рейды в соседние с Белоруссией Польшу и Прибалтику. Вадим

Когда Великая Отечественная война закончилась,
Ярославль активно участвовал в восстановлении разрушенного хозяйства, оказал огромную помощь в восстановлении бывших оккупированных немцами и разрушенных регионов. Так, 14 августа 1943 года на восстановление Сталинграда из Ярославля и Костромы
были отправлены 155 учеников ремесленных училищ и
школ ФЗО, среди которых были плотники, штукатуры,
маляры, столяры, слесари, электромонтеры.
В декабре 1943 года для восстановления народного хозяйства Донбасса из Ярославля был отправлен эшелон из 57 вагонов с оборудованием и материалами, на восстановлении Ворошиловградского
завода работало 20 бригад из Ярославля, 600 ярославцев восстанавливали ТЭЦ этого завода.
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Германович, находясь в бригаде, стал
участником крупных партизанских
боев с немецко-фашистскими оккупантами. В начале мая 1944 года немцы предприняли отчаянные попытки
по ликвидации партизанских районов
в своем тылу. Для этого они сняли с
фронта несколько дивизий, стянули
отряды полиции. Завязались жестокие бои.
«На участке нашей бригады немцам не удалось ни шагу продвинуться вперед. Здесь они натолкнулись
на стойкую, хорошо организованную
оборону... Мне было приказано взять
рацию и отправиться на участок обороны, откуда я должен был поддерживать связь по радио со штабом бригады. В тот день немцы предприняли ряд
яростных атак на наш участок обороны. Бой длился до вечера. Вечером я
радировал: «Все атаки отбиты, побито
четыре вражеских танкетки, один бронетранспортер, убито ... захвачено...»
На другой день гитлеровцы вновь пытались вклиниться в нашу оборону, но,
встретив губительный огонь пулеметов
и автоматов, с потерями откатились
назад. То же самое было и на других
участках нашей бригады. Партизаны не
отдали ни пяди освобожденной земли,
стойко выдержали натиск регулярных
немецко-фашистских войск».
После освобождения Белоруссии
партизанская бригада «Неуловимые» в
полном составе переправилась в Польшу, где совместно с польскими партизанами продолжила борьбу с фашистами. В Польше сражался и Вадим
Германович Рихтер. Осенью 1944 года
он вернулся в Москву. Но война для
него этим не закончилась. Он завершал войну в регулярной советской
армии, воевал на 1-м Белорусском
фронте, дошел до Берлина.
Непосредственно во взятии Берлина участвовал Юрий Иванович

Сироткин. Он вернулся на фронт в
1944 году и был назначен командиром саперной роты в 75 гвардейскую
Бахмачскую дважды краснознаменную Ордена Суворова стрелковую
дивизию. Воевал в Прибалтике и
Польше. Освобождал Латвию и ее
столицу – Ригу, участвовал в ликвидации фашистской группы в Курляндии,
в боях за освобождение Варшавы,
затем с боями прошел путь до города
Шпеттина (сегодня это польский город
Щецин, а тогда он был немецким
городом и считался принадлежащим
Германии). Здесь, в устье Одера, и
произойдет один из самых значимых
боев в жизни Юрия Ивановича. 17
апреля во время форсирования Одера
командиру саперной роты Сироткину
был дан приказ обеспечить переправу
артиллерии.
«В апреле, утром 17 – форсирование Одера. Течение быстрое. Вражеский берег очень высокий. Переправляемся одновременно с пехотой. Хорошая артподдержка, но врага видно
плохо. Рискнул паром сделать из двух
фанерных лодок. Для борьбы с течением пришлось добавить третью лодку,
которая как бы буксировала паром.
Фанерный паром легко вывести из
строя. Однако его хорошая плавучесть,
благодаря третьей лодке, большая
подвижность выручила и позволила
нам переправляться довольно удачно.
Пушки дивизионной артиллерии, 76
мм (ЗИС-3), боеприпасы, артиллерийский расчет, связисты, даже махонькая
девушка-инструктор: вот наши пассажиры в первом рейсе.
Сначала были большие потери от
снайперов, засевших на чердаках и
верхних этажах зданий. Наши целеуказания артиллеристам позволили
быстро уничтожить эти боевые точки,
да и пехота стала выбираться на другой берег и вступать в прямое сопри-
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косновение с противником. Несколько
дивизионов переправил наш паром.
Работать пришлось за двоих, т.к.
паром второй роты был сразу разбит.
Картинно выглядел наш паром к концу
дня: более сотни пробоин получил он.
Их затыкали чем попало, в основном
тряпками – пришлось использовать и
свою одежду».
Именно за эту операцию, за героизм
и мужество, проявленное при форсировании Одера, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 мая
1945 года Сироткину Юрию Ивановичу
и было присвоено звание Героя Советского Союза. «Героические подвиги,
– скромно заметил Юрий Иванович в
одном из интервью, – это, прежде всего, работа. Без всякой рисовки могу
сказать, что в моей фронтовой жизни
были и эпизоды более тяжелые, чем
форсирование Одера».
Однако форсирование Одера было
только преддверием решающих боев –
штурма Берлина. Войска, переправившиеся через Одер, двигались в направлении немецкой столицы. Наступал
момент, которого наши люди, и на
фронте и в глубоком тылу, ждали долгих четыре года. Час расплаты с врагом приближался.
«Далее – бои на канале Гогенцорлен, штурм Берлина, за что наш 87
гвардейский отдельный саперный
батальон был награжден Орденом
Красной Звезды. Но и это было еще
не все. Вот, вот капитуляция, а нас
бросают на запад, на Эльбу, где 2 мая
я и окончил войну, встретившись с тогдашними нашими союзниками – американцами».
Спустя ровно сорок лет, в 1985
году, Юрий Иванович Сироткин вспоминал о тех чувствах, которые переполняли его тогда, в1945 году: «Одним
из памятных событий был для меня
теплый июльский день 1945 года.
В небольшом немецком городке
Бляйхероде, в Тюрингии, командир
нашей прославленной дивизии генерал Горишный вручал воинам боевые награды. Мне, выполнявшему
в то время обязанности начальника
физической подготовки дивизиона, недавнему командиру саперной
роты, вручили Золотую Звезду Героя,
Ордена Ленина и Красного Знамени.
Генерал горячо поздравил меня и
сказал: «Видишь, спортсмен, сколько драгоценных призов получил».
«Спортсмен!» – он произнес это слово
с большой теплотой и уважением».
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