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СЛОВО РЕКТОРА 

В этом году мы празднуем 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Мы чтим в памяти  тех, кто, оказавшись на фронте, проявил 
героизм и самоотверженность, чтобы  отвоевать для нас мир и возможность 
самим  строить свое будущее. Великий подвиг героев, воевавших на передовой  
и работавших в тылу, должен навсегда остаться в памяти поколений. 

Дорогие ветераны, накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне сердечно поздравляю вас с праздником, желаю долгих лет и процветания, 
хорошего здоровья вам и вашим близким. Спасибо вам за ваш героизм  
и самоотверженность! 

Государственный университет управления, в то время Московский 
инженерно-экономический институт (МИЭИ), хранит память о событиях, когда 
студенты, преподаватели и сотрудники встали на защиту нашей страны  
от немецко-фашистских войск, пожертвовав всем ради будущего поколения. 
Память об их вкладе в Победу и ее непомерной цене, которую нам никогда  
не отплатить, сохраняется в наших сердцах. Сегодня наша задача – передать 
память дальше, чтобы она не угасала. 

Уважаемый читатель, в этой книге собраны истории простых людей, таких 
как мы с вами, которые в сложный период объединились и дали отпор агрессору; 
собрали всю волю и мужество, и отбили в кровопролитной борьбе свою свободу  
и  будущее своих детей. 

Перелистывая страницы книги, вы узнаете как коллектив института 
встретил начало войны, о жизни и работе МИЭИ в военное и послевоенное время. 
Познакомитесь с теми, кто вступил добровольцем в народное ополчение, с теми, 
кто был  призван  в армию и погиб, храбро  сражаясь. Вспомните известных 
ветеранов, которые в послевоенные годы совершили свой второй подвиг  –  
восстановили  науку в  Советском Союзе.  

Надеюсь, что эта книга поможет погрузиться в историю Государственного 
университета управления, узнать больше о людях – ученых, преподавателях  
и студентах и их вкладе в наше настоящее и будущее, и подчеркнет значимость  
их    подвига.  

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Ректор Государственного университета управления, 

И.В.Лобанов 



1 
 

МИЭИ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941–1945 гг.  

 
Годы Великой Отечественной войны – это особое время в жизни нашей 

Родины. Война оставила неизгладимый след на всём, разделила жизнь и судьбы 
народа и страны на две эпохи – до и после войны. И в истории нашего вуза 
военное лихолетье открыло новые страницы – трагические и героические. 
Характеризуя эти годы, надо говорить не только об учебном процессе как таковом 
и особенностях учебной работы в условиях эвакуации, но и о людях – студентах, 
преподавателях, сотрудниках – МИЭИ, которые защищали Родину. 

 
*       *       * 

30-е годы для МИЭИ, как и для всей страны, выдались очень непростыми. 
Многочисленные перестройки и реорганизации, частые изменения структуры 
вуза, профилей подготовки специалистов, организации учебного процесса 
отражали те события в социально-экономической и политической жизни, которые 
разворачивались в стране в связи с форсированной индустриализацией и борьбой 
течений внутри партии. 

Но, несмотря на все трудности тогдашней общественно-политической 
жизни,  МИЭИ постепенно обрел своё лицо, устоялся как авторитетное высшее 
учебное заведение, нашел свое место в подготовке высококвалифицированных 
кадров. 

 В эти годы оформилась структура вуза, сложился костяк преподавателей, 
были наработаны курсы, создана научно-методическая база, появились новые 
учебники и учебные пособия, отражавшие современный уровень развития науки  
и производства. Важно отметить, что последовавший уже в 60-е – 70-е гг. ХХ века 
переход института на подготовку управленческих кадров имел реальную 
историческую основу, которая закладывалась именно в описанный период. Уже 
тогда МИЭИ фактически начал готовить, в том числе, и тех  
специалистов-организаторов производства, которых позднее назовут 
инженерами-управленцами. 

*       *        * 
 

В начале 30-х годы ХХ века, особенно после прихода к власти в Германии 
нацистской партии, стало ясно, что Запад попытается использовать эту 
безжалостную  силу против нашего государства. В международной атмосфере 
нарастали угрозы   военного столкновения. В Европе и в Азии возникли очаги 
войны. Неоднократно в 20-е и 30-е годы империалистические силы испытывали 
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на прочность молодой Советский Союз,  Руководство СССР ставило вопрос  
об ускоренном промышленно-экономическом развитии страны, росте  
ее обороноспособности.   

МИЭИ, как и все советские учреждения и предприятия, по-своему 
выполнял задачу повышения обороноспособности СССР. В 30-е годы вуз 
специально не готовил инженеров или экономистов для оборонной 
промышленности. Но на оборону тогда работали в той или иной  
мере все предприятия страны, а значит, косвенно и вузы. В предвоенные годы 
шла идеологическая и даже чисто военная подготовка молодёжи к защите 
родины. И в МИЭИ некоторое время была военная кафедра, готовившая офицеров 
запаса. Усиленно, в том числе и через учебные занятия, культивировался спорт.  
В предвоенные годы популярными были различные соревнования по оборонной  
и физкультурной тематике. Студенты участвовали в различных соревнованиях, 
организованных ЦК ВЛКСМ, ОСОАВИАХИМ (предшественник ДОСААФ)  
и Всесоюзным комитетом по делам физкультуры. Это были соревнования  
по гимнастике, лёгкой атлетике, штыковому бою. Ряд студентов МИЭИ в 1938г. 
участвовали в оригинальном походе по маршруту Москва–Киев, который 
участники преодолевали в противогазах. Вместо запланированных 23 дней они 
прошли этот путь за 18 дней. С 1940 г. студенты должны были в обязательном 
порядке сдавать нормы ГТО (Готов к труду и обороне) и ПВХО (Готов  
к противохимической обороне). 

Накануне войны в институте работали курсы для подготовки студентов по 
военным специальностям – лётчиков, парашютистов, медицинских сестёр. Сразу 
после начала войны были усилены меры по охране зданий и имущества вуза, в том 
числе общежитий. В них было организовано круглосуточное дежурство. Созданы 
несколько отрядов самообороны, построены бомбо- и газоубежища. Много 
внимания уделялось агитационно-пропагандистской работе. 

Накаленная международная обстановка заставляла принимать меры  
по укреплению обороны нашей страны. Война с Финляндией потребовала многих 
изменений в оснащении армии более современным оружием, новым 
обмундированием, новых подходов в стратегии и тактике, новых 
квалифицированных кадров. В 1940 г. на военную службу из МИЭИ были 
призваны: 
Волк И. С. – ст. преподаватель; 
Беликов М. А. – аспирант; 
Брянский Г. А. – выпускник 1940 г.; 
Дубинский Р. Л. – аспирант; 
Крук Д. М. – аспирант; 
Лебедев А. А. – выпускник 1940 г.; 
Луценко Г. Е. – аспирант; 
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Маев А. В. – сотрудник ОЗО. 
 

В первой половине 1941 г. институт жил обычной жизнью: шла учеба, 
началась экзаменационная сессия, выпускники сдавали государственные 
экзамены. 9 июня создаётся приёмная комиссия. Абитуриенты сдавали экзамены 
по математике, русскому языку и литературе, географии и истории народов 
СССР. По результатам вступительных экзаменов на первый курс дневного 
отделения 1941/42 учебного года было принято 308, а на вечернее отделение – 59 
студентов. На машиностроительный факультет было принято 60 человек,  
на металлургический – 54, на строительный – 23, на химический – 65,  
на автотранспортный – 53, на экономический – 53. Но начавшаяся война 
поломала все планы и намерения, как она поломала и многие судьбы.  

В первые недели войны преподаватели и сотрудники института стали 
вступать добровольцами в ряды защитников Родины. В их числе были: 

Алексеева Н. А. – лаборант; 
Арефьев В. А. – ст. преподаватель; 
Белоусов – преподаватель 
Буров П. И. – заместитель директора; 
Вайнберг Ю. Е. – преподаватель; 
Васильев Г. М. – ст. бухгалтер; 
Верещенко Л. Д. – ст. преподаватель; 
Гольдберг Д. И. – помощник декана; 
Гольдштейн Е. О. – преподаватель; 
Гутафель А. И. – чертежник; 
Кедров В. Е. – доцент; 
Косичкин А. В. – ст. преподаватель; 
Кричевер Е. Л. – аспирант; 
Кроницкий К. Я. – доцент; 
Кутопов М. Г. – мл. механик; 
Лапидус И. А. – доктор экономических наук; 
Малых В. В. – аспирант; 
Мишин В. П. – доцент; 
Орлов В. В. – агент по снабжению; 
Панкратов О. В. – истопник; 
Попов П. К. – преподаватель; 
Сергиенко Е. Д. – доцент, заведующий кафедрой; 
Слансвицкий С. А. – преподаватель; 
Смотряев М. П. – доцент; 
Соловьев М. М. – ст. преподаватель; 
Степин А. П. – доцент; 
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Файнгар И. М. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой; 

Черняк З. С. – доцент, начальник учебно-оперативного отдела; 
Чирков П. Ф. – доцент; 
Шадрин И. А. – ассистент. 
 
Из студентов, вступивших в это время в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

армии, можно назвать С.И. Гриднева и И.И. Конью, после войны ставших 
преподавателями в институте, доцентами. 

В  1941 г. в армию был призван ряд выпускников МИЭИ этого года. Один 
из них – выпускник строительного факультета А.М. Пашенин. С начала военной 
службы А.М. Пашенин участвовал в боевых действиях. Прошел от Сталинграда 
до Берлина в должности начальника отдела Штаба армии. 8 мая он стоял с флагом 
СССР на аэродроме в Берлине при встрече делегации союзников. Присутствовал 
при подписании акта о капитуляции Германии.  

Выпускник химического факультета А.К. Одарич одним из первых вступил 
добровольцем в бригаду особого назначения. Пройдя сокращенный срок 
обучения, Одарич в составе специальной диверсионной группы ходил в тыл 
противника. По косвенным сведениям, погиб в одном из таких рейдов. 

В Бауманском районе, где располагался МИЭИ, была создана 7-я дивизия 
народного ополчения. Её костяк, наряду с простыми москвичами, составили 
студенты, преподаватели, аспиранты, сотрудники ряда московских вузов, в том 
числе и нашего института. Почти никто не имел боевого опыта и должной 
подготовки, многие никогда не служили в армии, но искренне желали встать  
на защиту Родины, своей Москвы. Многие уходили на пункты сбора сразу после 
собрания трудовых коллективов, посвященных формированию ополчения. 
Участники этих событий вспоминали, как их сразу отправляли на рытьё окопов  
и противотанковых рвов. Оружие выдали перед отправкой на фронт. 
Большинство впервые взяли в руки винтовку. Но до настоящих боев оставалось 
несколько дней. И за это время ополченцы учились разбирать винтовки, заряжать, 
стреляли по мишеням в лесу. Именно эти занятия очень помогли и даже спасли 
жизнь многих при первых столкновениях с врагом. 

Соединение покинуло столицу 9 июля 1941 г. и разместилось в лесистой 
зоне Химкинского района, где и проходило ускоренное обучение ополченцев. 
Далее дивизия выдвинулась в сторону фронта через Клинский район, Теряеву 
Слободу близ Волоколамска. 

В первый раз 7-я дивизия народного ополчения столкнулась с противником 
на Ржевско-Вяземском рубеже, где ей противостояли закаленные в европейской 
кампании гренадерские части вермахта. Несмотря на полное отсутствие опыта, 
ополченцы сумели оказать врагу решительный отпор. Из-за понесенных потерь 
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немецкие войска были вынуждены остановиться. Но и ополченцы были сильно 
обескровлены. Враг был жесток, хорошо вооружен и подготовлен. Дивизия 
потеряла почти всю технику, погибло две трети личного состава. Были потеряны 
или вынужденно уничтожены знамена, погиб и командир дивизии преподаватель 
военной академии им.Фрунзе, комбриг Заикин Иван Васильевич. 

Шли сражения и на других участках фронта. В героической борьбе погибли 
многие советские воины. В их числе преподаватели и аспиранты МИЭИ: 

Белоусов – преподаватель; 
Кедров В.Е. – доцент; 
Кроницкий К.Я. – преподаватель; 
Лапидус И.А. – доктор экономических наук, профессор; 
Малых В.В. – аспирант; 
Чирков П.Ф. – доцент. 
Доцент М.М. Соловьев был тяжело ранен и умер в госпитале. 
 
К примеру, один из погибших, Павел Федорович Чирков, был человек  

скромный, но очень мужественный и ответственный. Несмотря на то, что он был 
снят с военного учета как непригодный к службе в армии и имеющий  
на попечении пятерых детей, в июле 1941 г. Павел Федорович вступил в 7-ю 
дивизию народного ополчения Бауманского района г. Москвы и воевал  
на дальних подступах к столице. Погиб  П.Ф. Чирков в октябре на 42-м км. 
Минского шоссе. 

В боях под Москвой погиб профессор И.А. Лапидус, выдающийся  
учёный-экономист, один из соавторов первого учебника «Политэкономия»  
(1934 г.). 

Первостепенное значение в наступательных операциях гитлеровцы 
придавали захвату Москвы. На штурм столицы гитлеровцы бросили 51 отборную 
дивизию, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных. Мировая военная история 
не знала такого сосредоточения войск. Хотя их планы молниеносной войны 
натолкнулись на стойкость и героизм советских воинов, фашисты продолжали 
рваться к Москве. Постановлением Государственного Комитета Обороны  
с 20 октября 1941г. в Москве и прилегающих к городу районах было введено 
осадное положение. Было ограничено всякое передвижение пешеходов  
и транспорта, за исключением тех, у кого были специальные пропуска. Была 
усилена вооруженная охрана в городе и пригородах. За нарушения особого 
режима полагалась строжайшая ответственность вплоть до Военного трибунала. 
Москва стала прифронтовым городом. 

10 октября 1941 г. в школе по Товарищескому переулку, дом 3, где тогда 
размещался наш институт, прошел митинг преподавателей, сотрудников  
и студентов. Было решено: «На фронт! На защиту Москвы! 
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По призыву ГКО и МГК партии в Москве с новым подъемом продолжилось 
вступление добровольцев в народное ополчение. Около 50 студентов МИЭИ 
вступили в создававшиеся добровольческие формирования для защиты столицы. 
Это были: 

Астахов А.  Леошкин А.  
Баранов Н.  Лукин И.  
Беленький В.  Мацнов Ф.  
Василевицкий Б.  Соин А.  
Васильев К.  Страхов А.  
Клоков В.  Сухов А.  
Крючков Н.  Юдович А. и другие. 
Многие из них с войны не вернулись.  
 
Из добровольцев МИЭИ были сформированы два взвода, которые 

пополнили ряды 3-й Московской коммунистической дивизии. Полки дивизии 
встали на последнем рубеже обороны столицы вдоль Ленинградского шоссе от 
Химок до Солнечногорска. Здесь непосредственно в боях пришлось участвовать 
отдельным ее частям и дивизионной разведке, которой командовал  
Е.Ф.Бусалов, впоследствии профессор института.  

Тяжелые бои шли по всему фронту от Подольска до Яхромы. 
Ополченческие дивизии понесли тяжелые потери. Но свою основную задачу – 
задержать врага – они выполнили. Буквально перемалывая эти наспех собранные, 
практически необученные, плохо вооруженные дивизии, состоявшие  
из вчерашних абсолютно гражданских людей, немецкие части понесли огромный 
урон, потеряли темп наступления, вынуждены были начать переформирование  
и перегруппировку. А за это время, как известно, из Сибири и Дальнего Востока 
были подтянуты свежие советские дивизии, которые 5–6 декабря 1941 г.  нанесли 
контрудар по врагу и заставили его отступить от Москвы. Это было первое 
серьезное поражение германских войск с начала Второй мировой войны – теперь 
уже знаменитая в истории битва под Москвой.  

В январе 1942 г., когда немецко-фашистские войска под Москвой были 
разгромлены, 3-ю Московскую коммунистическую дивизию народного ополчения 
переименовали в 130-ю стрелковую, и она стала регулярной частью Красной 
армии. Полк, в котором сражались добровольцы из МИЭИ, получил 
наименование 371-го стрелкового полка. 

 В начале февраля 1942 г.  дивизия была передана из Московской зоны 
обороны в состав Северо-Западного фронта. Полку пришлось вести 
оборонительные и наступательные бои на Новгородской земле. В феврале полк 
вел напряженные бои по прорыву долговременной обороны противника  
на  опасном для Москвы  плацдарме в районе Демянска. 
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Большое мужество, силу духа и стойкость проявили в этих боях студенты-
добровольцы Александр Петрович Леошкин, Федор Васильевич Мацнов, Аркадий 
Семенович Юдович, Константин Иванович Васильев. В боях они были тяжело 
ранены, стали инвалидами войны.   

Потери в боях были велики. Так, в бою за деревню Павлово 22–23 февраля 
выбыло из строя свыше половины состава полка. Тяжелые потери нес полк  
и в других операциях фронта. Братские могилы остались у деревень Павлово, 
Малое Врагово, Молвотицы.   

В ноябре 1942 г. ушел на фронт и директор института А.Л.Банквицер.  
Он служил на различных командных должностях на 1-м Белорусском фронте.  
В звании полковника он стал заместителем начальника политотдела Гвардейской 
стрелковой дивизии, заместителем командира стрелкового полка, занимал другие 
должности. За участие в боях он был награждён двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, многими медалями, в том числе  
«За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Но ни кровопролитные бои, ни холод и снег, ни скудное довольствие  
не смогли сломить боевого духа наших студентов-добровольцев, ставших 
солдатами Красной армии. 8 декабря 1942 г. за проявленную отвагу в боях  
за Отечество, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность личного 
состава 371-й полк вместе с другими полками дивизии был переименован  
в Гвардейский. 

 
*        *        * 

 
Начиная с июня и по декабрь 1941 г. в Рабоче-Крестьянскую Красную 

армию (РККА) из МИЭИ были также призваны: 
Айбазов Х.Х. – начальник спецчасти; 
Анненков М.Д. – ст. преподаватель; 
Антонов К.П. – ст. лаборант; 
Бойченко – аспирант; 
Бялодский Г.В. – ст. преподаватель; 
Виноградов А.Е. – руководитель военной подготовки; 
Вишневский А.А. – доцент; 
Галустян А.И. – ст. преподаватель; 
Грацерштейн И.М. – доцент; 
Дударев Г.Е. – ст. преподаватель; 
Забелин – аспирант; 
Кальварский Б.Е. – ст. преподаватель; 
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Колаш В.О. – ст. преподаватель; 
Конорев А.В. – доцент;  
Коркин К.Ф. – стеклодув; 
Кочетков М.М. – завхоз вуза; 
Красовицкий С.И. – заместитель начальника ОЗО; 
Лазутин С.Ф. – рабочий; 
Логинов И.Ф. – лаборант; 
Мазунов С.А. – шофер; 
Мишкин М.Г. – ст. лаборант; 
Наумов П.П. – доцент; 
Ойцев А.Г. – помощник директора; 
Панитков В.Е. – истопник; 
Перемузов П.Д. – ассистент; 
Пирковский Г.С. – преподаватель; 
Плахтюрин Г.С. – преподаватель; 
Раниец А.Д. – преподаватель; 
Романов А.М. – гл. бухгалтер; 
Сайковский Ф.П. – руководитель военной подготовки; 
Соловьев В.В. – ст. преподаватель; 
Сосин Е.Е. – преподаватель; 
Чалидзе И.М. – руководитель лаборатории; 
Чуркин В.С. – доцент;   
Яковенко Г.Е. – доцент; 
Яковлев Г.И. – руководитель физподготовки; 
Янович М.В. – ассистент. 
 
Всего в армию в 1941г. из МИЭИ ушло более 100 человек. 
 
В 1942, 1943, 1944 годах из числа преподавателей, сотрудников, студентов 

МИЭИ в армию были призваны: 
Банквицер А.Л. – директор МИЭИ; 
Бершов М. – студент; 
Блатунков Г.А. – маляр; 
Голиков М.А. – маляр; 
Гольдберг Ф.И. – ассистент; 
Горюнова З. – студентка; 
Григорьев Р.П. – электромонтер; 
Грищенко Е.Л. – студент; 
Данилов К. – студент; 
Днепропетровский А.В. – студент; 
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Зайцев М. – студент; 
Захаров Д. – студент; 
Зильберборт Ф.Б. – кандидат экономических наук, доцент; 
Каркасов В.П. – лаборант; 
Комаров С. – студент; 
Корбут Н. – студент; 
Кузнецов Т. – студент; 
Кузовлев И.В. – дворник; 
Кучинский М.Я. – ст. преподаватель; 
Никонов В. – студент; 
Путов А. – студент; 
Рожков И. – студент; 
Румянцев А.А. – управляющий делами МИЭИ; 
Титов Е.Н. – студент; 
Туляков С.М. – ст. преподаватель; 
Федякин В.А. – студент. 
 

*       *      * 
 

Война потребовала перераспределения контингента студентов  
и преподавателей. В сентябре 1941 г. по требованию ВКВШ студенты 
химического факультета (7 человек с третьего курса и 20 с четвёртого) были 
переведены в Московский химико-технологический институт (МХТИ) им.  
Д.И.Менделеева. Армии понадобились специалисты-химики. 

Вскоре после начала войны студентам и преподавателям института 
пришлось осваивать совсем другие профессии. Многие работали на строительстве 
оборонительных сооружений на дальних подступах к Москве. В связи с нехваткой 
продовольствия пришлось организовать своё подсобное хозяйство в ближайшем 
Подмосковье. Оно было создано на станции Заветы Ильича Ярославской 
железной дороги. Здесь на выращивании овощей работали и преподаватели,  
и студенты. Урожай этого подсобного хозяйства помог прокормиться в это 
трудное время и несколько разнообразить рацион в столовой института. 

Часть преподавателей и студентов института зимой 1941–1942 г. сооружали 
оборонительные рубежи на дальних и ближних подступах к столице, дежурили  
в дружинах МПВО, работали в госпиталях. Строительством оборонительных 
объектов, которые вели студенты, руководил заведующий кафедрой сооружений 
и конструкций профессор Л.И. Онищик. 

Студенты и преподаватели участвовали также в заготовке топлива  
на торфо- и дровозаготовках в районе Текстильщиков. В 1942 г. по распоряжению 
Московского совета 133 студента и 24 служащих МИЭИ были временно 
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мобилизованы на работы по лесозаготовке. Было создано 16 бригад. На заготовку 
дров в 1943 г. в Софринский леспромхоз направили 48 студентов.  
На торфоразработках трудились 75 человек. И в 1944 г. преподаватели и студенты 
многократно выезжали на лесозаготовки в ближайшее Подмосковье. Котельная 
института снабжалась в основном дровами, заготовленными преподавателями  
и студентами.  

Патриотизм студентов и преподавателей вуза проявился и в том, что они  
из своих совсем скромных средств собрали на строительство танковой колонны 40885 
рублей. Кроме того, подписка на оборонный заём дала ещё 188225 рублей. 

Когда в начале октября 1941 г. немцы прорвали фронт и вышли  
на ближайшие подступы к Москве, возникла угроза захвата столицы врагом.  
В ночь на 20 октября в Москве вводится осадное положение, а несколькими 
днями раньше началась массовая эвакуация из столицы промышленных 
предприятий, учреждений и жителей. 23 октября Всесоюзный комитет по высшей 
школе предписал МИЭИ эвакуировать студентов и сотрудников. Эвакуация 
должна была проходить пешим порядком, поэтому в эту колонну включали тех, 
кто мог передвигаться пешком достаточно длительное время. В связи с приказом 
об эвакуации временно, с 1 ноября, работа МИЭИ была приостановлена. 

 
По приказу ВКВШ СНК вуз официально эвакуировали в Самарканд, где  

он должен был влиться в состав Московского планового института. Но часть 
руководства МИЭИ оставалась в Москве, им во временное пользование 
передавались здания и оборудование эвакуированного Планового института. Все 
преподаватели и сотрудники приказом от 29 декабря были уволены из МИЭИ  
и зачислены в порядке перевода в Московский плановый институт  
(в Самарканде). МИЭИ принял на хранение библиотеки МПИ и Плановой 
академии и зачислил в свой штат немногочисленных работников Планового 
института, оставшихся в Москве. 

Формальная, юридическая эвакуация продолжалась недолго. В Самарканде 
Московского инженерно-экономического института как юридического лица 
фактически не было. Там работал Плановый институт. Туда прибыла небольшая 
часть преподавателей вуза, большинство же оставалось в столице. 
Сокрушительный разгром немцев под Москвой изменил ситуацию. Уже 22 апреля 
1942 г. занятия в институте возобновились по временной схеме в помещениях 
Московского планового института по Спартаковской улице, д. 2-а. Лабораторные 
работы проводились в помещении по Товарищескому переулку, д 3. В апреле-мае 
1942 г. на работе в вузе были восстановлены многие преподаватели и сотрудники, 
вернувшиеся в Москву из эвакуации.  

Директором института 7 ноября 1942 г. был назначен И.И.Артёменко,  
до этого бывший начальником отдела преподавания в вузах марксизма-ленинизма 
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ВКВШ при СНК СССР. Он проработал на этой должности до июня 1949 г.  
До этого с апреля по ноябрь 1942 г. обязанности директора исполняли 
П.В. Каниовский и И.М. Файнгар.  

Была определена следующая структура института:  
1) машиностроительный факультет с кафедрами механики, технологии 

металлов, организации и планирования машиностроительной промышленности; 
2) строительный факультет с кафедрами графики, сооружений  

и конструкций, организации и планирования строительного производства; 
3) химический факультет с кафедрами химии, химической технологии, 

физики; организации и планирования промышленного производства; 
4) металлургический факультет. На факультете сначала была одна 

кафедра чёрной металлургии и организации металлургического производства.  
Но по приказу ВКВШ от 24 июля 1943 г. кафедра чёрной металлургии  
и организации металлургического производства была разделена на две: кафедру 
чёрной металлургии и кафедру организации металлургического производства); 

5) автотранспортный факультет с кафедрами математики, организации  
и планирования автотранспорта; 

6) экономический факультет с кафедрами бухгалтерского учёта  
и статистики, финансирования промышленности (существовала недолго и была 
включена в состав кафедры экономики промышленности), экономической 
географии; 

7) общеинститутские кафедры, подчинённые заместителю директора  
по учебной и научной работе: политэкономии, марксизма-ленинизма, экономики 
промышленности, иностранных языков.  

Особняком в это время стояла кафедра военной подготовки и физического 
воспитания. Она подчинялась учебно-оперативному отделу МИЭИ и готовила 
младших командиров для армии. Несколько позднее были созданы 
энергетический и авиационный факультеты.  

В начале 1942 г. в институте восстанавливались практически все довоенные 
кафедры и специальности. Но время требовало и других специалистов высшей 
квалификации. Для разрушенной в значительной степени угольной 
промышленности требовались инженерные кадры, и правительство (ВКВШ при 
СНК СССР) постановило создать такой факультет при МИЭИ (решения 
Наркомата угольной промышленности от 22 мая 1942 г. и ВКВШ от 26 мая 1942 
г.). Базой для создания нового факультета послужили кадры, студенты, 
документация по НИР и оборудование Горного института им. И.В. Сталина. 

Горный факультет готовил специалистов по следующим специальностям: 
разработка угольных (пластовых) месторождений; шахтное строительство; горная 
электромеханика; маркшейдерское дело; экономика, организация и планирование 
горной промышленности. Всего факультет имел 17 кафедр. В МИЭИ были 
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зачислены 35 преподавателей. Однако этот факультет просуществовал всего 
полгода. Он практически и не начал работать по-настоящему, т. к. 5 ноября 1942 
г. Московский горный институт возобновил свою деятельность. Поэтому новый 
факультет был исключён из состава МИЭИ.  

Уже в 1942/43 учебном году удалось собрать необходимый контингент 
высококвалифицированных преподавателей. В этом году в МИЭИ работали  
12 профессоров докторов наук, 13 профессоров кандидатов наук, 20 доцентов 
кандидатов наук и 9 доцентов без степени, всего 54 человека. Работали также  
8 совместителей. В 1943/44 уч. году их было 68%, в 1944/45 учебном году – 
58,4%, 1945/46 учебном году – 53,8%. Но численность этой категории 
преподавателей уменьшалась. Качественный состав преподавателей оставался 
достаточно высоким, основную массу составляли доценты и ст. преподаватели.  
В 1945 г. большинство кафедр возглавляли профессора.   

Институт за годы войны фактически стал женским учебным заведением.  
В 1945 г. в МИЭИ учились всего 106 студентов-мужчин и 1864 студентки, 
главным образом в возрасте от 18 до 22 лет (60%), что было естественно для 
военного времени, когда большинство молодых мужчин и юношей были 
мобилизованы в армию. 

В годы войны МИЭИ решал также задачу повышения профессионального 
уровня инженерно-технических работников для отдельных отраслей 
промышленности. В частности, в 1942 г. по просьбе Наркомата авиационной 
промышленности в институте были организованы трёхмесячные курсы для 
повышения квалификации нормировщиков, работающих на авиационных заводах. 
Вероятно, опыт работы этих курсов привёл руководство высшей школы к идее 
открытия в МИЭИ в 1943 г. специальности «инженер-экономист авиационной 
промышленности». Для этого в вузе были созданы специальные кафедры 
организации и планирования авиационной промышленности и основ авиации. 

Институт выполнил также указание по подготовке специалистов для 
Промбанка. ВКВШ своим приказом от 2 марта 1943 г. вменил в обязанность 
МИЭИ начать подготовку специалистов с квалификацией «финансирование 
капитального строительства». Был объявлен набор в 50 человек, но в марте 1943 
г. на эту специальность зачислили 67 человек, в основном женщин. Этих 
специалистов готовили явно для работ по восстановлению народного хозяйства.  

В марте того же года был изменён профиль военной подготовки для 
студентов автотранспортного факультета. С учётом пожелания Главного 
автомобильного управления Красной армии студенты-мужчины готовились на 
офицерские командные должности, а женщины – на технические должности. 

В 1944 г. в МИЭИ открывается энергетический факультет. Его открытие 
связано с именем известного учёного, одного из авторов знаменитого плана 
ГОЭЛРО, академика Г.М. Кржижановского. Факультет должен был готовить 
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кадры в области перспективного планирования, энергостроительства  
и энергоснабжения, технико-экономического планирования, энергетических 
систем и энергетических станций, организации и планирования эксплуатации 
энергетических хозяйств. В составе факультета были образованы три кафедры: 
экономики энергетики и организации энергетического хозяйства, промышленной 
энергетики и тепловых установок, электрических станций и систем. На этом 
факультете были собраны лучшие специалисты страны в области энергетики. 
Учебный план нового факультета был рассчитан на 4 года 10 месяцев. В нём 
наряду с общеэкономическими и общетехническими дисциплинами были циклы 
общеэнергетические, энергоэкономические (технико-экономическое 
планирование, проектирование, эксплуатация энергетического хозяйства). 

Таким образом, МИЭИ, начиная с 1943 г. принимал активное участие  
в реализации различных программ и заданий по началу восстановления народного 
хозяйства страны, разрушенного войной. 

 
*        *        * 

 
Несмотря на то, что война была в самом разгаре, в 1942 г. был проведен 

очередной набор студентов на 1-й курс. Всего было зачислено 244 студента,  
но реально начали обучение только 142 человека на дневном и 32 человека  
на вечернем отделении. Была проведена обычная агитационная работа: даны 
объявления в газеты и по радио, проведены агитационные беседы в школах 
Москвы, выпущен справочник для поступающих. Новым явлением была 
пропаганда в госпиталях и на предприятиях.  

В 1943 г. набор был значительно увеличен: на первый курс зачислили 356 
человек на дневное и 50 человек на вечернее отделение. Увеличение приёма было 
связано в значительной степени с открытием новой специальности  
инженера-экономиста авиационной промышленности и началом подготовки 
финансистов для строительства. Для более основательной подготовки 
абитуриентов в институте с 27 апреля 1943 г. начали работать подготовительные 
курсы. Проводилась и агитационная работа по разъяснению значения 
приобретаемых специальностей.  

Несмотря на то, что многие поступившие на первый курс студенты 
призывались в армию, решение не прекращать работу вуза было очень 
дальновидным. Очевидно, что после окончания войны надо будет  
восстанавливать разрушенную промышленность, а для этого нужны 
подготовленные кадры. Но высококвалифицированных специалистов  
за несколько месяцев не подготовишь, нужны годы. Однако уплотнять график 
учебного процесса война, естественно, заставила. В новом 1942/43 учебном году 
занятия начались только 1 октября, и они были продлены до 15 июля 1943 г.  
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На 1-м курсе занятия вообще начались с 21 октября. Зимние каникулы после 
осеннего семестра были отменены. 

Приём 1942 г. растянулся до января 1943 г., когда был объявлен 
дополнительный набор в 80 человек на вновь открытую специальность 
«финансирование капитального строительства». В январе 1943 г. на дневное 
отделение по этой специальности был принят 41 студент. Но в 1942/43 учебном 
году произошёл значительный отсев студентов, только с 1-го курса выбыло 124 
человека, в том числе 68 человек с дневного отделения. Главная причина такого 
большого отсева заключалась в том, что большая часть поступающих в МИЭИ  
в 1942 г. была задержана предприятиями, на которых они работали  
до поступления в институт. Особенно это имело место на вечернем отделении. 
Несколько студентов были призваны в армию. Новое пополнение студентов  
в годы войны было, по известным причинам, плохо подготовлено по ведущим 
дисциплинам. Например, проверка знаний по физике среди первокурсников  
в сентябре 1944 г. показала, что 55% получили неудовлетворительные оценки, 
40% – удовлетворительные и 5% – хорошие. Подобная ситуация со знаниями 
абитуриентов была вполне закономерна. Условия тяжёлой войны  
не способствовали «приобретению глубоких и прочных знаний». 

С 15 декабря 1942 г. начались занятия и на заочном отделении. На 1 декабря 
1942 г. на заочное отделение было принято 116 человек. На машиностроительном 
факультете обучалось 78 человек; на экономическом факультете – 38 человек;  
на строительном факультете – всего 15 человек; на металлургическом факультете 
–   10 человек; на автотранспортном факультете – 5 человек. Студентов-заочников 
обеспечивали соответствующей литературой и методическими указаниями, они 
выполняли контрольные работы по всем предметам. В 1943 г. на заочном 
отделении работали 38 преподавателей и обучались 255 студентов.  
В последующие 2 года войны эта цифра была относительно стабильной.                                       

 В начале 1943 г. Всесоюзный комитет по высшей школе предложил вузам 
пересмотреть учебные планы и уплотнить занятия с тем, чтобы ускорить 
подготовку специалистов. Время подгоняло. МИЭИ уменьшил число часов, 
выделяемых на изучение общеобразовательных и идеологических дисциплин,  
и увеличил число часов, отводимых на изучение специальных 
(профессиональных) дисциплин. Однако, уменьшая количество часов для 
отдельных дисциплин, руководство страной ввело специфический предмет 
агитационного свойства «Великая Отечественная война». Появление этого 
предмета (дисциплины) было продиктовано условиями войны и было вполне 
оправдано. На его усвоение выделялось 16 часов лекций и 4 часа семинарских 
занятий.  

Из-за войны число студентов по отдельным специальностям было очень 
маленьким. Например, в 1943/44 учебном году на 2-м курсе строительного 
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факультета обучалось всего 2 студента, на 3-м курсе – 5, на 4-м курсе – 15.  
На металлургическом факультете соответственно численность студентов  
по курсам составила 5, 5 и 15 человек. На старших курсах положение было иное – 
здесь число студентов было большое. Это объяснялось тем, что на основании 
Постановления правительства от 15 сентября 1943 г. студенты последнего  
и предпоследнего курсов освобождались от призыва в Красную армию. В 1943/44 
учебном году в институте числилось 468 студентов, из них около трети –  
на вечернем отделении. Но уже осенью 1944 г. в институте обучалось 1200 
человек на всех формах обучения. Начиная с 1942 г., в институт стали 
возвращаться бывшие студенты, демобилизованные из армии из-за инвалидности 
и ранений. 

Принципы преподавания и итоговой аттестации и в годы войны оставались 
неизменными. Студенты всех факультетов, кроме экономического, оканчивающие 
МИЭИ, выполняли дипломные проекты и защищали их на заседании ГЭК. 
Руководителями Государственных экзаменационных комиссий были, как правило, 
видные учёные, специалисты с предприятий, руководители промышленных 
наркоматов. Например, председателем ГЭК на машиностроительном факультете 
неоднократно был начальник отдела автомобильной промышленности Госплана 
СССР Н.П. Федотов. На строительном факультете председателем ГЭК был 
главный инженер сектора капитального строительства Госплана СССР 
В.М. Ильин. Председателем ГЭК на металлургическом факультете в 1944 г. был 
видный учёный-металлург, доктор технических наук, профессор Н.П. Курнаков,  
в комиссии работал также заместитель начальника ГУ кадров Наркомчермета 
И.А. Приймак. Экономическй факультет ГЭК неоднократно возглавлял начальник 
отдела преподавания марксизма-ленинизма в вузах ВКВШ В.И. Докукин. 
Аналогичная ситуация была практически на всех факультетах вуза. 

Студенты, имеющие положительные оценки, получали диплом инженера-
экономиста по соответствующей отрасли хозяйства. Студенты, оканчивающие 
экономический факультет, после завершения теоретических курсов сдавали 
государственные экзамены по основам марксизма-ленинизма, политэкономии, 
анализу баланса, финансированию и кредитованию промышленности. 
Выпускникам, успешно сдавшим государственные экзамены, присваивалась 
квалификация «экономист». В виде исключения ВКВШ разрешил во время 
прекращения занятий в институте студентам, полностью окончившим 
теоретический курс, выдавать дипломы об окончании института без защиты 
проектов в ГЭК. 

Естественно, в годы войны выпуск специалистов значительно сократился  
по сравнению с мирным временем, но, тем не менее, был регулярным. Всего  
за годы войны было выпущено 532 специалиста по 7 специальностям, больше 
всего на машиностроительном факультете – 155 чел. Наиболее востребованы 
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были выпускники специальностей «машиностроительное производство»  
и «химическое производство».  

В годы войны продолжалась подготовка научных и научно-педагогических 
кадров. В МИЭИ работала аспирантура. Всего в период с 1942 по 1945 годы  
в аспирантуру было принято 37 человек, но реально обучалось 26 аспирантов.  
Научными руководителями в основном являлись заведующие кафедрами. 
Аспиранты получали довольно большую стипендию. Проводились научные 
конференции. В начале войны на автотранспортном факультете была проведена 
научная конференция по оборонной тематике. Аналогичная конференция была 
проведена и в 1942 г. под руководством и.о. директора вуза, профессора 
И.М. Файнгара. 

Учёные института практически всю войну оказывали научную  
и методическую помощь различным организациям и предприятиям. В частности, 
для повышения качества учебно-методической работы и оказания методической 
помощи другим вузам при кафедре организации и планирования 
машиностроительной промышленности в 1944 г. был организован Центральный 
научно-исследовательский кабинет по организации и экономике 
производства (ЦНИК). По договорам с Наркоматом станкостроения СССР этот 
кабинет в 1944 г. выполнил работы по следующим темам: «Разработка 
нормативов накладных расходов», «Типовая первичная документация 
оперативно-статистического учёта и отчётности», справочник «Производственно-
хозяйственные показатели работы станкостроительной промышленности», 
«Маршрутная технология и нормативы времени на изготовление зуборезного 
инструмента», «Маршрутная технология и нормативы времени на изготовление 
метчиков и плашек», «Типовые технологические процессы и нормы времени на 
изготовление отливок из сырого чугуна». Стоимость работ, выполненных ЦНИК 
согласно смете на март 1945 г., составила 8857 рублей. 

Кафедра организации и планирования строительного производства 
совместно с кафедрой энергетики по договору с Гипрооргстроем выполнила 
работы по составлению инструкции на снижение расхода электроэнергии при 
эксплуатации строительных машин. Исследовательские работы совместно  
с промышленными предприятиями выполнялись и рядом других кафедр. 

Подводя итоги научно-исследовательской работы за 1944 г., зам. директора 
МИЭИ Н.В. Шалауров докладывал на Совете вуза, что по собственно научно-
исследовательским работам план выполнен на 82%, по кандидатским  
и докторским диссертациям – на 68%, по учебникам и учебным пособиям –  
на 62%. В среднем на 15 ноября план научно-исследовательских работ выполнен 
на 72%. Эти показатели несравненно лучше, чем соответствующие показатели  
за прошлый год». В 1945 г. в плане НИР института было 129 тем (работ) разного 
рода. Это 51 чисто научно-исследовательская тема, 26 диссертаций (9 докторских 
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и 17 кандидатских), 50 учебников и учебных пособий, 2 работы по технической 
помощи. Исполнителями были 65 штатных работников и 47 нештатных.  
Из 51 темы первого раздела 6 являлись хозрасчётными на общую сумму 307000 
рублей. Разрабатывалась одна тема комплексного характера, в которой 
участвовало большинство кафедр института. Для столь тяжёлого времени такой 
объём выполняемых научных работ может считаться очень большим. В 1945/46 
учебном году над докторскими диссертациями работали 11 человек, над 
кандидатскими – 21 человек. 

  
*        *        * 

 
Для военного времени очевидной и естественной была проблема нехватки 

преподавательских кадров и их быстрая сменяемость. Но в целом МИЭИ 
обеспечивал достаточно высокий уровень преподавания учебных дисциплин. Это 
стало возможным в том числе и потому, что в вузе работали многие известные  
в стране учёные, высококвалифицированные специалисты. В вузе работали 
профессор А.В. Барановский, один из основоположников науки «организация 
строительного производства» и автор первых учебников по ней; профессор 
В.И.Лапицкий, автор учебника по организации и планированию в энергетике. 
Кафедрой экономики энергетики заведовал чл.-корр. АН СССР, профессор   
В.И.Вейц, имевший две докторских степени – экономических и технических наук. 
Кафедрой электротехники заведовал профессор Б.А.Телешев, один  
из старейших энергетиков страны, который в 20-е гг. был первым диспетчером 
энергосистемы Мосэнерго. Он – автор фундаментального учебника 
«Электротехника» для инженеров-экономистов. Кафедрой экономики химической 
промышленности руководил профессор Н.Н. Некрасов, который также временно 
исполнял обязанности директора МИЭИ в 1949 г. Большинство этих корифеев 
науки и практики пришли в МИЭИ в годы войны. Интереснейшие лекции  
по строительным конструкциям читали профессора Л.И.Онищик, любимец 
студентов, и  И.Я. Иванин, который долгое время проработал в вузе. Лекции  
по внутризаводскому планированию читал профессор Ю.О.Любович – 
прекрасный педагог, умевший «трудное сделать доступным всем». Лекции 
профессора Э.А.Сателя по организации производства отличались тем,  
что студенты сами принимали в них участие, что обеспечивало глубокое усвоение 
предмета.  

Как и в мирное время, высшим органом управления институтом был  
Совет, численность которого росла из года в год в связи с ростом числа студентов 
и преподавателей. По данным на октябрь 1944 г., в состав Совета входили  
27 человек, все заведующие кафедрами и руководители подразделений. Но уже  
в апреле 1945 г. в нем было 37 человек.  
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Совет возобновил свою работу в мае 1942 г., через 2 месяца после начала 
занятий в институте. 4 мая был рассмотрен вопрос «Итоги работы института 
 за 2,5 месяца и задачи на будущее». Действительно, надо было оглядеться, 
проанализировать состояние дела и определить наиболее актуальные проблемы, 
требующие немедленного разрешения. Вёл Совет исполняющий обязанности 
директора И.М. Файнгар. Уже 29 мая на очередном заседании рассматривался 
вполне «дежурный» вопрос – «Итоги экзаменационной сессии». 

На заседаниях Совета рассматривались методические вопросы, подготовка 
к сессии и её результаты, отчёты кафедр, доклады деканов, планы научных 
исследований, представления к учёным званиям и, что было совсем необычно, 
проходила защита кандидатских и докторских диссертаций. То есть Совет 
института выполнял также роль диссертационного совета. Он  давал 
«Представление в ВКВШ к утверждению в учёном звании» профессора или 
доцента.  

Иногда Совет обсуждал далеко не научные и не учебные вопросы. Так,  
11 августа 1942 г. была рассмотрена информация о подсобном хозяйстве 
института. Вопрос вроде бы частный, но в тяжелые годы войны подсобное 
хозяйство спасало и студентов, и преподавателей от голода. Тогдашний паёк 
позволял только физически выживать. Поэтому чисто хозяйственный вопрос 
рассматривал главный руководящий орган института, ибо это был вопрос жизни 
[16]. Все эти обстоятельства сближали людей, укрепляли коллектив, делали его 
семьей единомышленников, решающих вместе самые разные задачи. 

 
*        *        * 

 
Студенческая жизнь в годы войны была тяжелой. Продукты выдавались  

по карточкам. Одежду и обувь купить было практически негде, да и денег не 
было. Чтобы облегчить материальное положение студентов, СНК своим 
постановлением от 15 сентября 1943 г. увеличил с 1 сентября размер стипендии 
для успевающих студентов с 210 до 315 рублей в месяц. Стипендия аспирантов 
составляла 710 рублей. Для мирного времени, когда и рубль был другой, это было 
бы неплохо, но в условиях абсолютного дефицита, карточного снабжения  
и огромного роста цен на рынке этого было, конечно, мало.  

Занятия проходили в плохо отапливаемых помещениях. Иногда было так 
холодно, что в чернильницах замерзали чернила и студенты вынуждены были 
приносить с собой чернильницы-непроливайки. Во время лекций делалось 
несколько перерывов, чтобы попрыгать, потолкаться, согреться. Но эти трудности 
студенты военного времени переносили стойко, они отлично понимали, что всем 
тяжело. 
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Собственное здание МИЭИ по ул. Басманной осенью 1941 г. временно 
отобрали для других нужд и вуз перевели в здание по ул. Спартаковская, 2-а.  
В 1942/43 учебном году институт имел в своём распоряжении 4 здания:  
1) учебное здание по ул. Спартаковская, 2-а (площадь 3476,9 кв. м); 2) здание  
по ул. Ново-Басманная, 20 (1913,5 кв. м); 3) здание в Товарищеском пер.,  
7-а (4266 кв. м); 4) барак на Спартаковской улице. Были также общежития  
в Лефортовском студенческом городке площадью 816 кв. м и в Алексеевском 
студгородке – 558,31 кв. м. «Всего институт имел 9656,4 кв. м учебной площади  
и свыше 4500 кв. м жилой площади при контингенте студентов на начало 
учебного года 529 чел.», – отмечается в отчёте института за 1942/43 учебный год.  

Но в начале 1943 г. здание по Спартаковской улице отдали  
военно-морскому ведомству и МИЭИ перевели в здание бывшей Промышленной 
академии по ул. Ново-Басманная, 20-а. Но и на этом «путешествия» вуза  
не закончились. Буквально через месяц это здание передают военному НИИ-103. 
В июле того же 1943 г. МИЭИ переводят в здание бывшего Областного 
педагогического института по адресу Подсосенский пер., д. 20 (площадью 3200 
кв. м), где он задержался надолго. Переезд осуществляли сами преподаватели  
и студенты 3-го курса, снятые на время с практики. Проблемой было также  
и то, что все эти здания (особенно по Подсосенскому переулку) нуждались  
в значительном ремонте. Поэтому лето 1943 г. ушло на подготовку здания  
к учебному процессу. Занятия пришлось начать только 11 октября.  
За хорошую подготовку к учебному процессу ВКВШ объявил коллективу 
института благодарность. 

В здании по Подсосенскому переулку институту даже при небольшом 
количестве студентов было тесно. Отчёт МИЭИ за 1942/43 учебный год 
указывает, что основная масса аудиторий вновь полученного здания отведена под 
лаборатории и кабинеты и в наступающем учебном году Институт будет 
испытывать недостатки в аудиторном фонде, так как незанятых кабинетами 
аудиторий только три. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы 
Института в 1943/44 уч. году приходится занятия студентов по общетехническим 
курсам проводить в специализированных лабораториях и кабинетах Института. 
Но новое здание некоторое время занимали и другие организации. Летом 1943 г. 
удалось выселить из здания остатки педагогического института (11 комнат)  
и только в 1948 г. – издательство «Советская наука» (8 комнат). В результате 
аудиторий стало больше, но постоянно рос и контингент студентов, поэтому 
места всё равно не хватало. Занимались фактически в три смены. 

 
*        *        * 
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 Студенты, несмотря на все трудности военного времени, имели «минуты 
отдыха», приобщались к культурной жизни столицы. Администрация вуза 
стремилась сделать досуг познавательным. Например, в течение 1945 г. было 
прочитано 13 лекций, в основном о деятелях культуры. Это были лекции  
о творчестве Мопассана, Бальзака, Шекспира и на тему «Творчество русских 
композиторов». Лекции читались высококвалифицированными специалистами  
в сопровождении артистов московских театров. По сути, это были своеобразные 
концерты, поэтому они пользовались у студентов большой популярностью.  

Как и до войны, работали кружки художественной самодеятельности. 
Наиболее востребованными были хор, в котором число хористов к 1945 г. 
достигло 45 человек, вокальный кружок (10 человек) и драматический кружок  
(26 человек). Весной 1945 г. был организован хореографический кружок.  

В условиях Москвы было возможно привлечь к руководству этими 
кружками очень хороших специалистов. В частности, драматическим кружком 
руководил преподаватель ГИТИСа Е.Н. Григорьев, вокально-хореографическим 
кружком – артистка театра-студии Станиславского К.Д. Кузьмина. За 1945 г. 
силами студенческой художественной самодеятельности было дано 5 больших 
концертов. Кроме того, студенты постоянно выступали с отдельными номерами 
на студенческих вечерах. 

Уже в конце войны многие студенты стали увлекаться джазом.  
И администрация вуза пошла навстречу студентам. В конце 1945 г. были 
приобретены инструменты для собственного джаз-оркестра. Первый раз 
студенческий джаз МИЭИ выступил на праздничном концерте в 1946 г., успех 
был огромный. С 1944 г. для студентов стали постоянно показывать кинофильмы, 
для чего была приобретена узкоплёночная киноаппаратура. Фильмы были старые 
и новые, в том числе иностранные.  

Удивительно, но в тяжелые годы войны, когда было голодно, холодно,  
не хватало многих элементарных вещей для обустройства быта, тяга к знаниям,  
к культуре, к искусству только усиливалась. Для одних это были короткие 
свидания с прежней мирной жизнью, воспоминания счастливого детства  
и юности. Для других это была борьба за жизнь, борьба против дикости войны  
и тех ужасов, которые она принесла. Мы потому и победили, что сумели 
выстоять, противопоставить человечность античеловеческой сущности фашизма. 
 

*       *       * 
Несмотря на колоссальные трудности, наш народ победил. Ветераны войны 

с большой теплотой вспоминают о тех чувствах и переживаниях, когда они 
узнали об окончании войны. Это были радость и счастье со слезами на глазах, как 
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поется в песне, ставшей народной. Были гордость за народ, совершивший такой 
подвиг, восхищение нашей армией  и в то же время скорбь,  память о погибших. 

Великая Отечественная война показала, что выстроенная за годы первых 
советских пятилеток экономическая и социальная система и государство 
оказались прочными. Ни одна страна в мире не испытала таких потерь  
и разрушений, но в тоже время не только устояла под чудовищными ударами 
гитлеровской военной машины, но и смогла постоянно наращивать производство 
вооружений и тяжелой промышленности в годы войны. Меры мобилизационной 
экономики и плановое хозяйство позволили это сделать. Уже в 1943 г., когда 
ситуация на фронтах стала меняться в нашу пользу, руководством страны были 
разработаны планы и приняты меры к восстановлению разрушенного войной 
народного хозяйства. Одновременно закладывались и основы будущего 
послевоенного развития.  

Пример МИЭИ, одного из многочисленных вузов СССР, тоже показателен. 
Его преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты вместе со всем народом 
пережили все тяжести военного лихолетья. Героически сражались на фронтах, 
самоотверженно работали в тылу. И несмотря ни на что, выполняли свою главную 
функцию – готовили нужных стране специалистов, вели научную работу, 
помогали фронту, помогали промышленным предприятиям, создавали  
и выпускали учебники. Они верили в Победу и ещё задолго до окончания войны 
растили кадры для восстановления и развития народного хозяйства.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ В ВУЗЕ 
 

В МИЭИ 
1945–1955 гг. 

 
По окончании войны многие преподаватели и студенты, вернувшиеся  

с фронта и из эвакуации, вновь пришли в родной вуз продолжать работать  или 
учиться. Лаборант Н.А.Алексеева 1000 дней прослужила в армии и после войны 
25 лет проработала в институте. В 1942 г. был демобилизован  и вернулся  
к работе заведующим кафедрой в институте профессор И.М.Файнгар.   
Одновременно он был назначен заместителем директора МИЭИ по учебной  
и научной работе. 

Выпускник МИЭИ 1940г. Г.А. Брянский был демобилизован в 1946 г.  
Он возвратился в институт, защитил кандидатскую диссертацию, стал 
профессором. Ст. преподаватель Л.Д. Верещенко отличилась как медсестра 
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госпиталя в  героическом Сталинграде и вновь стала работать в институте. 
Е.Л.Кричевер после войны закончил аспирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию, ему присвоили ученое звание доцента. Доцент П.С.Степин 
вернулся в МИЭИ в 1946 г. майором, стал профессором, заведующим кафедрой. 

Значительная часть молодых защитников продолжала служить в армии  
и пришла в вуз позже. Всего за 1945–1950 годы в институт было зачислено около 
300 студентов – участников войны. Многие из них имели боевые награды. Такие 
абитуриенты пользовались государственными привилегиями при поступлении  
в вуз и освобождались от платы за обучение. Наиболее способные из них после 
успешного окончания института поступали в аспирантуру, защищали 
диссертации, становились ведущими преподавателями вуза. 

 
*        *        * 

 
В год окончания войны руководство МИЭИ решило отметить 25-летний 

юбилей института. Трудно сказать, какое событие они посчитали днём рождения 
вуза. В действительности, этот юбилей надо было бы праздновать годом раньше – 
весной 1944 г. Судя по всему, здесь свою роль сыграл чисто прагматический 
подход – стремление за счёт юбилея решить многие проблемы вуза. Совет МИЭИ 
обратился в ВКВШ с просьбой разрешить провести этот юбилей и «под это» 
просил также, чтобы институту было предоставлено право защиты докторских 
диссертаций, чтобы были выделены средства на строительство, вернее 
надстройку, двух этажей для учебных помещений и на постройку нового 
общежития на 500 мест. Поднимались вопросы, связанные с награждением, чтобы 
можно было отметить профессоров, преподавателей и сотрудников в связи  
с юбилеем. Юбилей хотели отметить в октябре 1945 г., но затем торжества 
перенесли на 1948 г. Скорее всего, празднование юбилея связали с перестройкой 
вуза в 1923 г., что совсем неверно, ибо тогда речь шла больше о смене названия  
и некотором повороте к экономическим дисциплинам.  

2 февраля 1948 г. руководство высшим образованием в стране издало 
приказ, который отмечал большие заслуги вуза в деле подготовки кадров: 
«Московский Инженерно-Экономический Институт имени Серго Орджоникидзе 
за 25 лет своего существования подготовил для народного хозяйства нашей 
страны более 5000 высококвалифицированных специалистов и выполнил 
значительное количество научно-исследовательских работ, имеющих народно-
хозяйственное значение», – говорилось в приказе. Объявлялась благодарность  
27 сотрудникам и назначались премии руководству. Сам вуз также премировал 
большую группу преподавателей. В то трудное время даже небольшие 
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дополнительные выплаты были нелишними. Всего на празднование юбилея  
в 1948 г. институт ассигновал 50 тыс. рублей.  

 
*       *       * 

 
17 апреля 1950 г. в соответствии с приказом Министерства высшего  

образования СССР директором (ректором) МИЭИ была назначена Олимпиада 
Васильевна Козлова, которая оставалась на этом посту 35 лет, отдав вузу 
значительную часть своей жизни.  

Ко времени назначения ректором МИЭИ О.В. Козлова имела за плечами 
большой опыт производственной, научной, партийной и организационной работы, 
в том числе в суровые годы войны. Она возглавляла Москворецкий РК ВКП (б), 
была секретарем Московского комитета партии, принимала участие  
в формировании частей народного ополчения. Эти навыки руководителя  
и организатора самым благотворным образом сказались на работе вуза. 
О.В.Козлова была человеком необычайной внутренней силы, энергии, новатором  
в самом широком смысле этого слова. Её не пугали трудности и препятствия, 
которые встречались на пути достижения поставленной цели. Став ректором 
института, она отнеслась к новой работе как к передовой отрасли, без успешного 
и чёткого функционирования которой не может развиваться народное хозяйство. 
При ней МИЭИ из крепкого, но во многом обычного экономического института 
послевоенной поры стал постепенно превращаться в один из ведущих вузов 
страны. 

Именно О.В.Козлова организовала обучение специальностям, отражавшим 
новейшие направления развития науки, техники и производства. Она фактически 
создала свою научную школу подготовки руководителей. С опорой  
на предыдущий богатый опыт был сделан качественно новый шаг  
в совершенствовании научно-методической и научно-исследовательской работы  
в вузе, что явилось основой для формирования специалистов нового типа. 
Исключительное внимание уделялось коренному обновлению методики 
преподавания и содержания учебного процесса. Важнейшим принципом работы 
вуза стал комплексный подход к постановке всего дела обучения и воспитания 
будущих специалистов, который предполагал тесное взаимодействие всех 
факторов, влияющих на формирование личности инженера-экономиста. 

Большое внимание обращалось на обновление и переработку учебных 
планов и программ, вводились новые дисциплины, укреплялась  
учебно-лабораторная база вуза. И все это при довольно скромных возможностях  
и ресурсах, которые предоставляло еще не полностью восстановившееся 
экономически государство. Поэтому многие вопросы решались О.В.Козловой  
с опорой института на свои собственные силы, возможности, кадры.  
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С её приходом к руководству вузом перед МИЭИ открывались новые широкие 
горизонты. 

   
В МИЭИ  

1960 – 1970 гг. 
 

В конце шестидесятых годов, в период подготовки к 25-летию Победы,  
в институте, как и во всей стране, активизировалась деятельность его ветеранской 
организации. Был избран Совет ветеранов МИЭИ. Председателем Совета 
избрали ветерана войны – фронтовика, кандидата экономических наук, доцента 
Ефима Лазаревича Кричевера, его заместителем – ветерана института, 
кандидата экономических наук, доцента Юрия Петровича Максимова. 

Совет провел большую и кропотливую работу по выявлению работников 
МИЭИ, относящихся ко всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны. 
Среди них были фронтовики, ветераны, принимавшие участие в боевых действиях  
по защите Отечества,   по обеспечению воинских частей действующей армии  
в районах боевых действий; проходившие военную службу или проработавшие  
в тылу в период войны не менее шести месяцев; ветераны военной службы; ветераны 
труда. Были подготовлены   фронтовиков и тружеников тыла – ветеранов.  
Их наградили  медалью «Ветеран труда». Ректорат института и Совет ветеранов 
позаботились, чтобы вручение медалей прошло в торжественной обстановке. 

 По поручению ректора О.В. Козловой ветераны доцент Р.Н. Квитницкий  
и старшие научные сотрудники Я.К. Солошенко и А.А. Шарый начали собирать  
и обрабатывать материалы по истории института. 

Совет ветеранов принимал участие в подготовке и проведении в 1968 – 1969 
годах торжественных собраний, посвященных 50-летию МИЭИ и вручению 
институту ордена Трудового Красного Знамени, которым он был награжден  
за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и развитии научных 
исследований. В дальнейшем все последовательно переизбиравшиеся Советы 
активно участвовали в организации и проведении многих общественно значимых 
мероприятий – Дня Победы, юбилейных дат Вооруженных Сил, Дня защитника 
Отечества, юбилеев вуза и т. д. 

В 1975 г. МИЭИ был переименован в Московский институт управления 
(МИУ). 

 
В МИУ  

1980 – 1990 гг. 
 

Наиболее активная деятельность Совета ветеранов нашего вуза пришлась  
на 80-е – первую половину 90-х годов.  
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В 1981г. председателем Совета ветеранов МИУ был избран ветеран войны – 
фронтовик, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
Александр Петрович Леошкин. А.П.Леошкин активно направлял работу Совета 
и сам участвовал в организации и проведении воспитательных, военно-
патриотических, спортивных мероприятий в вузе. По его инициативе с участием 
комсомольцев института проводились поиски останков участников боев  
и приведение в порядок их захоронений в Молотицком районе Московской 
области, где воевали преподаватели и студенты МИЭИ.  

А.П.Леошкин лично затратил много времени и сил на создание к 40-летию 
Победы первой экспозиции и к 45-летию Победы – второй, расширенной 
экспозиции боевой и трудовой славы вуза (художник Э.П.Захарский). В 1984 г. 
был снят  короткометражный кинофильм «Не стареют  душой ветераны» 
(оператор Л.Е.Сапунов), который показали на   торжественном заседании 
коллектива института, посвященном 40-й  годовщине Победы.  

В 1986 г. ректором Московского института управления был назначен 
Анатолий Георгиевич Поршнев. 

В институте проводились конференции представителей организации 
ветеранов войны и труда вуза, проходили заседания Совета ветеранов. В ветеранской 
организации МИУ в 1987 г. действовало 10 советов факультетов и других 
подразделений института и 3 секции ветеранов по видам вооруженных сил. В Совет 
ветеранов института входило 30 человек, заместителем председателя Совета был 
избран ветеран войны – фронтовик, кандидат экономических наук, доцент Георгий 
Викторович Лагунов. 

Члены Совета и ветераны проводили беседы и встречи со студентами из 
нашей страны и зарубежных государств. Ветераны участвовали в проведении 
праздников в подшефной школе-интернате, бесед и встреч с учащимися других 
школ. Был оборудован общедоступный стенд газеты «Ветеран». 

Совет ветеранов проявил инициативу в оформлении к 70-летию вуза 
галереи с фотографиями ветеранов института и участников Великой 
Отечественной войны – фронтовиков. 

Члены Совета помогали администрации в подготовке очередных 
представлений к награждению сотрудников вуза медалью «Ветеран труда»,  
в организации ее вручения, а также медалями, учрежденными к юбилейным дням 
Победы и Вооруженных Сил, медалями Г.К. Жукова и «В память 850-летия 
Москвы». Устраивались выставки литературы о Великой Отечественной войне 
(заведующая библиотекой Т.А.Бармина)  и научных трудов педагогического  
и научного персонала  вуза –  ветеранов войны (заведующая МКЛ ОУП 
О.Я.Бейгуленко). Продолжались сбор и обработка материалов об истории вуза, 
биографиях выдающихся ученых и заслуженных преподавателей, их вкладе  
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в науку и подготовку кадров. В этом участвовали профессор А.Б.Арутюнян, 
доценты Н.А.Волокитина и П.И.Филатова.  
 

В 1991 г. МИУ был преобразован в Государственную академию 
управления (ГАУ). 

 
В ГАУ  

1991–1997 гг. 
 

  В 1993 г.  председателем Совета ветеранов был избран фронтовик, 
кандидат экономических наук, доцент  Василий Сильвестрович  Светлов. 

Знаменательным за прошедшие годы было участие  ветеранов в большой  
работе, осуществленной под руководством ректора А.Г.Поршнева, по подготовке  
и проведению в 1995 г. празднования 50-летия Победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне. Была установлена и торжественно открыта мемориальная 
доска в память студентов, преподавателей и сотрудников вуза, погибших в годы 
войны, оформлена Книга памяти «50 лет Победы», прошли встречи с видными 
военачальниками и героями войны, кинематографистами, создавшими известные 
фильмы о войне, организованы тематические выставки литературы, проведены 
спортивные соревнования и спортивный праздник студентов. Состоялось 
торжественное собрание, на котором в президиуме при орденах и медалях были 
ветераны войны – фронтовики академии. Вели собрание, представляли  
и интервьюировали ветеранов ректор А.Г. Поршнев и декан О.В.Кондратьева.   

Накануне 50-летия Победы была проведена большая работа по  изданию 
сборника «Ветераны войны и труда – преподаватели и сотрудники Государственной 
академии управления вспоминают». Ученый совет и ректорат вуза заблаговременно 
поддержали инициативу Совета ветеранов ГАУ о таком издании. В авторский 
коллектив было вовлечено более 40 ветеранов, в том числе 26 участников боев  
и 14 служивших в армии или работавших в тылу, учившихся в МИЭИ в военное 
время. Их воспоминания охватили начало войны, оборону Москвы, фронтовые 
будни, работу в тылу для фронта, жизнь МИЭИ в дни войны и после нее, наконец, 
праздник Победы. Составители сборника – доценты Г.В.Лагунов и В.С.Светлов. 
Энергичное содействие в его подготовке оказал первый проректор, профессор 
Ю.Л.Старостин.   

В 1998 г. ГАУ получила статус университета и была переименована  
в   Государственный университет управления (ГУУ). 
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В ГУУ  
1998–2009 гг. 

 
В 2000 г. коллектив университета торжественно отметил 55-ю годовщину 

Победы. В 2001 г. символично совпали две даты: 60-летие начала Великой  
Отечественной войны и 60-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой. К этой дате было приурочено издание памятной брошюры «Ветераны 
войны» о вкладе в Победу  студентов, преподавателей и сотрудников нашего вуза.   

В январе 2004 г. решением профсоюзного комитета ГУУ был образован 
новый состав Совета ветеранов университета в количестве 15 человек. В него 
вошли представители всех категорий ветеранов, работающих в университете: 
ветераны Великой Отечественной войны – фронтовики и лица, проработавшие  
в тылу не менее шести  месяцев; ветераны боевых действий  и  военной  службы  
в послевоенный период;  ветераны труда, имеющие звание «Ветеран труда»,  
а также ветераны университета. На заседании Совета ветеранов его председателем 
был избран доктор экономических наук, профессор Николай Александрович 
Саломатин – ветеран войны – фронтовик. 

Новый состав Совета ветеранов активно включился в работу.  
По инициативе Совета приказом ректора А.П. Поршнева было выделено 
помещение для организации Музея истории университета. Одновременно при 
Научно-исследовательской части (НИЧ) был создан Научно-исследовательский 
отдел «Музей истории развития теории, науки и практики управления в России», 
в который вошли опытные штатные специалисты университета. 

Сотрудники музея создали экспозицию, характеризующую становление  
и развитие инженерно-экономического образования в стране от института  
к академии и Государственному университету управления.   

В 2004 г. был уточнен состав и количество ветеранов в университете.  
По состоянию на декабрь 2004 г. в ГУУ работало: 

— ветеранов войны – фронтовиков – 18 чел., 
— ветеранов войны, работавших в тылу, – 30 чел., 
— ветеранов боевых действий, служивших за рубежом, – 5 чел., 
— ветеранов труда – 419 чел. 
В начале 2005 г. Совет ветеранов разработал, а ректор университета 

А.Г.Поршнев одобрил план мероприятий по подготовке празднования 60-летия со 
дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В реализации 
плана приняли участие члены Совета ветеранов, профкома университета, 
заведующие кафедрами истории и политологии, политэкономии и философии. 
Общее руководство и непосредственное участие по выполнению мероприятий 
было осуществлено проректором по учебной работе, доктором экономических 
наук, профессором  А.М.Лялиным. 
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Основные из реализованных мероприятий в период с января по май 2005 
года: 

— лекции преподавателей названных выше кафедр для студентов первого  
и второго курсов о победе советского народа в Великой Отечественной войне; 

— встречи и беседы ветеранов войны с преподавателями и студентами  
о фронтовых и трудовых буднях во время войны; 

— экскурсии к памятным местам обороны и разгрома немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой в 1941г.; 

— возложение цветов к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены: 
— новое оформление стенда с фотографиями ветеранов войны – 

фронтовиков и тружеников тыла; 
— торжественное собрание коллектива преподавателей, сотрудников  

и студентов в актовом зале университета по случаю 60-летия победы в Великой 
Отечественной войне. 

Это собрание было проведено особенно торжественно. Ветеранов войны 
встречали с цветами студенты.  Собрание вели ректор университета А.Г. Поршнев 
и первый проректор Ю.Л. Старостин. С докладом выступил председатель Совета 
ветеранов Н.А. Саломатин. С воспоминаниями выступали ветераны Великой 
Отечественной войны  Участники собрания тепло встретили Героев Советского 
Союза М.Г. Гуреева и П.И. Седельникова. После окончания собрания студенты   
дали для ветеранов праздничный концерт. Празднование Дня Победы 
транслировалось на весь университет по внутреннему телевизионному каналу. 

В честь ветеранов войны ректорат университета устроил прием. Каждому  
из ветеранов были вручены поздравления с Днем 60-летия победы, премии  
и подарки. 

В 2006 г. ректором Государственного университета управления был избран 
доктор экономических наук, профессор Алексей Михайлович Лялин. 

По инициативе ректора университета, поддержанной Советом  ветеранов, 
было  принято решение об установлении на Аллее ветеранов вуза Мемориального 
гранитного знака в память о погибших студентах, аспирантах преподавателях  
и сотрудниках Московского инженерно-экономического института, павших  
в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 

Мемориальный знак установлен и открыт в ноябре 2006 г. в дни 
празднования победы под Москвой. С тех пор все мероприятия по празднованию 
Дня Победы и Дня воинской славы России – битвы под Москвой в декабре 1941 г. 
– начинаются с митинга у Мемориального знака и возложения цветов.   

Совет ветеранов инициировал организацию и проведение работ  
по написанию истории университета к 90-летию со дня его основания. Эта работа  
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с 2006 г. велась под руководством и при личном участии ректора университета 
профессора А.М. Лялина. 

  С 2007 г. в НИЧ университета открыта научно-исследовательская тема  
под руководством председателя Совета ветеранов профессора Н.А. Саломатина 
для проведения исследований, сбора материалов и написания истории нашего 
вуза. В этой работе участвовали директора институтов, заведующие кафедрами  
и сотрудники университета. Материалы о героической борьбе и труде на фронте  
и в тылу  готовились к изданию ветеранами войны Н.А. Волокитиной, 
Г.В. Лагуновым, М.В. Лагуновой, Н.А. Саломатиным с привлечением других 
работников вуза. 

В начале мая 2007 г., перед Днем Победы, состоялась патриотическая акция 
– выезд студентов и преподавателей университета в г. Зубцов Тверской области 
для приведения в порядок захоронений советских воинов, павших в боях под 
городами Ржев и Зубцов в годы Великой Отечественной войны. В акции 
участвовали студенты Института управления на транспорте ГУУ. Инициатором 
выезда выступил ветеран войны – фронтовик, профессор А.Г. Лобов, который 
обратился в Центр учебно-воспитательных программ ГУУ с идеей об участии 
студентов университета в восстановлении захоронений. Выполнению этой 
инициативы активно способствовали глава Вазузского сельского поселения 
В.И.Цуба, представитель местной военно-патриотической организации 
М.П.Цибизова и работники школы поселка Щеколдино.  

Студенты привели в порядок братское захоронение в деревне Веригино  
и одиночное захоронение в поселке Пульнихово: исправили надгробия, 
расчистили и проложили новые дорожки, присыпали их гравием, подсадили 
зеленые насаждения, покрасили ограды. По окончании работ состоялось 
торжественное возложение траурных венков и цветов к могилам, а также  
к мемориалу Неизвестному солдату в г. Зубцове. 

Заметное участие в организации и проведении мероприятий Совета 
ветеранов принимают сотрудники Центра учебно-воспитательных программ 
(ЦУВП) и студенты университета. Совет ветеранов и ЦУВП совместно 
разрабатывают планы мероприятий, в реализации которых участвуют как 
ветераны войны и работники Центра, так и студенты.   

Накануне Дня Победы в 2009 г. был подготовлен и издан художественный 
Альбом памяти для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
работающих в ГУУ (руководитель проекта – член Совета ветеранов университета 
А.В. Белоус).  

В сентябре 2009 г. состоялся повторный выезд студентов университета  
в г. Зубцов. Целью его была установка памятной гранитной доски на братском 
захоронении советских воинов в деревне Веригино.  Студенты установили доску 
при входе к захоронению,  возложили траурный венок и цветы.  
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В октябре в Музее прошел студенческий круглый стол на тему «Великая 
Отечественная война и ее итоги».   В декабре  открылась выставка, посвященная 
битве под Москвой. Инициатором выставки выступил Совет ветеранов ГУУ.   

Накануне памятной даты  разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой в университете состоялось возложение цветов к Мемориальному знаку, 
посвященному студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам МИЭИ, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  Состоялось также возложение  цветов на 
братском захоронении воинов, погибших на Ржевском рубеже, в деревне 
Веригино.  

Представители университета участвуют в работе межведомственной 
комиссии при префекте ЮВАО по противодействию попыткам фальсификации 
победы Красной армии в Великой Отечественной войне. В состав комиссии от 
ГУУ вошли заведующий кафедрой политической экономии профессор 
М.А.Денисов, заведующий кафедрой истории и политологии доцент 
С.П.Костриков, председатель Совета ветеранов, профессор Н.А.Саломатин. 
Предусмотрено участие студентов округа в коллоквиуме по проблемам 
фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., в диспуте 
старшеклассников и студентов «Вторая мировая война: правда и вымысел»  
и в других мероприятиях.  На совещании в префектуре ЮВАО с докладом  
о попытках искажения исторических фактов и событий выступил кандидат 
исторических наук доцент С.П.Костриков.   

В Совете ветеранов, действовавшем с 2004 г., большинство составляли лица 
преклонного возраста,  и не все они могли участвовать в  практической 
деятельности ветеранской организации университета.   Исходя из этого новый  
Совет  ветеранов был  избран в составе 5 человек. В него вошли: А.В.Белоус, 
начальник управления безопасности университета – ветеран Вооруженных Сил; 
В.А.Больных, инженер отдела технических средств обучения – ветеран труда; 
Л.К.Лепихова, старший лаборант – ветеран университета; Н.Н.Садкова, 
директор Центра учебно-воспитательных программ; Н.А.Саломатин, доктор 
экономических наук, профессор, советник при ректорате университета, профессор 
кафедры информационных систем,  ветеран войны – фронтовик. Председателем 
Совета вновь был избран Н.А.Саломатин, его заместителем В.А.Больных, 
секретарем Л.К.Лепихова – с 1987 года бессменный секретарь Совета ветеранов. 

  Ректорат проявляет максимум внимания к делам и нуждам ветеранов.  
Нуждающимся в санаторно-курортном лечении и оздоровлении ветеранам, 
прежде всего фронтовикам, оказывается материальная помощь при приобретении 
путевок. С 1995 г. в дни воинской славы России отмечаются заслуги сотрудников, 
награжденных медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда»,  
«За оборону Сталинграда», участников Курской битвы. В связи с 55-й 
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годовщиной Победы и 60-летием начала Великой Отечественной войны 
обновлена галерея с фотографиями участников войны. Ректорат и профком 
постоянно оказывают необходимую помощь в проведении этих мероприятий. 
 

*     *    * 

Несмотря на объективные сложности в управлении вузом и частую смену 
его руководителей, в настоящее время ГУУ возвращает свой статус первого 
управленческого вуза страны. Он снова обретает стабильность и уверенность 
после прихода к руководству новой команды управленцев во главе с ректором 
Иваном Васильевичем Лобановым, которая старается бережно сохранить 
ценнейшие исторические традиции и внедряет новые направления в научную и 
образовательную деятельность университета. Верность традициям нашего вуза 
была достойно продемонстрирована в 2019 году, когда ГУУ торжественно 
отметил 100 лет со дня своего создания. 

Коллектив университета  постоянно   поддерживает связь с ветеранами, 
которые в разное время трудились в ГУУ. Ежегодно в вузе проходят мероприятия, 
посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне, о героическом 
подвиге нашего народа и о подвиге студентов и сотрудников университета: 
митинг-реквием 22 июня, мероприятия, посвященные битве под Москвой, 
торжественный митинг ко Дню Победы и многие другие. Встречи студентов с 
ветеранами в университете и адресные посещения наших ветеранов студентами-
активистами и сотрудниками ГУУ всегда активно поддерживаются. 

Дух единения коллектива Государственного университета управления и 
ветеранов вуза активно воспринимается и студентами. Активисты Студенческого 
совета ГУУ, клубов и объединений принимают активное участие в федеральных 
патриотических проектах «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк». 
Участники творческих клубов ежегодно принимают участие в концертных 
мероприятиях не только в стенах ГУУ, но и на различных площадках г. Москвы. 

К сожалению, с каждым годом остается все меньше ветеранов войны и 
тружеников тыла, с которыми мы имеем возможность встречаться. Для нас 
большая честь по сей день поддерживать тесные взаимоотношениями с нашими 
почтенными ветеранами, трудившимися в вузе. В 2020 году вместе с нами  
75-летие Великой Победы встречают труженики тыла, некогда сотрудники 
Издательского дома Лагунова Маргарита Васильевна и Никитин Владимир 
Иванович; также в наших рядах фронтовик, преподаватель ГУУ Лобов 
Александр Георгиевич, труженик тыла Шапошников Святослав 
Вячеславович. Мы гордимся нашей историей и людьми, которые вершили её 
своими руками на фронте и в тылу. 
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Одной из важнейших традиций, которая бережно хранится преподавателями 
и сотрудниками ГУУ, прививается его студентам и аспирантам, является память о 
тех людях, которые ценой своей жизни и здоровья вместе со всем народом 
отстояли честь, свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Именно им и посвящаются эти материалы  

 
 
 
 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ – РЕКТОРЫ ВУЗА (ДИРЕКТОРЫ) 
 

Банквицер Ахилл Львович (родился в 1892 г.). Был директором МИЭИ в 
1940 – 1942 гг. (с перерывом, связанным с назначением в июне 
1941 г. военным комиссаром 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения). В 1942 г. ушел на фронт. Был начальником 
политотдела 247-й стрелковой дивизии и 200-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, заместителем командира стрелкового 
полка. Ахилл Львович Банквицер – ветеран войны, фронтовик, 
участник обороны Москвы, полковник. Награжден 4-мя 
орденами и медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими. 

 
 
 
Артеменко Иван Иванович (родился в 1898 г.). Был назначен директором 

МИЭИ в конце 1942г., кандидат экономических наук, доцент. 
И.И.Артеменко обеспечивал безопасность функционирования 
института в условиях военного времени, уделял большое 
внимание улучшению учебного процесса, научной работы, быта 
студентов. При нем было создано институтское подсобное 
хозяйство. Студенты получали дополнительное Освобожден от 
должности в 1949 г. в связи с назначением начальником 
Главного управления экономических вузов МВО СССР. Иван 

Иванович Артеменко – ветеран войны. За самоотверженную работу награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 
Некрасов Николай Николаевич (родился в 1906 г.). 

Исполнял обязанности директора МИЭИ в 1949г. Академик АН 
СССР. Доктор экономических наук, профессор. С момента 
прихода в институт в 1944 г. по 1957 г. Николай Николаевич 
заведовал кафедрой экономики, организации и планирования 
химическим производством, являлся заместителем директора 
по научной работе, позже состоял профессором кафедры. 
Будучи заместителем директора, значительно повысил уровень 



 

содружества вуза с предприятиями. Работу в институте оставил в 1970 г. 
Параллельно с работой в институте являлся заместителем председателя, 
председателем Совета по изучению производительных сил АН СССР, 
впоследствии Госплана СССР. Большая часть его научных трудов использовалась 
при составлении годовых и перспективных планов развития народного хозяйства. 
Награжден 4-мя орденами и медалями. Удостоен Государственной премии. 
Николай Николаевич Некрасов – ветеран войны. За вклад в нашу Победу 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

 
 
Козлова Олимпиада Васильевна (1906-1986). Директором (затем 

ректором) МИЭИ была назначена в 1950 г. Доктор экономических наук, 
профессор. Почетный доктор Карлова университета в Праге. 
Директором, затем ректором МИЭИ и МИУ Олимпиада 
Васильевна проработала 35 лет по 1985 г. Под ее руководством 
институт стал одним из крупнейших вузов страны, в числе 
первых приступил к внедрению в управление производством 
ЭВМ.  
По инициативе О.В. Козловой в 1958 г. была учреждена 
Научно-исследовательская лаборатория Мосгорсовнархоза 
(НИЛ при МИЭИ), переросшая в лабораторию экономики и 
организации промышленного производства МИЭИ, затем 

МИУ. В ней названные проблемы стали разрабатываться для предприятий и 
органов управления всей страны. Руководителем этих лабораторий Олимпиада 
Васильевна была около 20 лет. В 1962 г. стал работать НВЦ вуза. В 1966 г. 
О.В.Козлова создала в МИЭИ кафедру научных основ управления производством, 
которой заведовала бессменно до своей кончины. С 1974г. институт первым  
в стране начал подготовку специалистов в области управления. Являлась 
заместителем председателя Научного совета «Экономика, организация  
и планирование промышленного производства», членом Научного совета 
«Экономико-математические методы» АН СССР. Награждена 7-ю орденами  
и многими медалями.  

Олимпиада Васильевна Козлова – ветеран войны. Участник обороны 
Москвы. В период войны – первый секретарь Москворецкого РК партии  
и секретарь МГК партии. Отвечала за формирование дивизий московского 
народного ополчения. Во время сражений за Москву О.В.Козлова отвечала  
за сокрытие части золотовалютного запаса СССР от возможного захвата 
оккупантами. Как секретарь МГК партии отвечала за формирование подполья  
и его деятельности на случай взятия германскими войсками Москвы. 



 

За большой личный вклад в общую победу она награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 
 

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
И ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 

(работавшие и учившиеся в вузе)  
 

Гуреев Михаил Георгиевич (1921-2009). Герой Советского Союза. Служил 
в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии, Советской 
Армии с 1940 по 1961 г.  Принимал участие в боях на Курской 
дуге, при форсировании Днепра, на Дуклинском перевале, 
был командиром минометной батареи. В критический момент 
боя на правом берегу Днепра его батарея находилась впереди 
боевых порядков стрелковых подразделений, вела 
интенсивный огонь по атакующему врагу. Когда мины 
кончились, он организовал оборону огневой позиции и 
удерживал ее до прихода подкрепления. Был трижды ранен. 
Полковник в отставке. Работал в вузе с 1972 по 2008 г., в том 
числе 30 лет являлся проректором и заместителем директора 
«Менеджмент-центра» вуза по административно-хозяйственной работе. 
Награжден Орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», Орденом Красного 
Знамени, Орденами Отечественной войны I, II степеней, Орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Ленинграда», Медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и другими медалями. 
  
Давыдов Александр Дмитриевич (1910-1985). Герой Советского Союза. 
Служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, в Советской Армии с 1941 по 
1956 гг. Участвовал в военных операциях авиации дальнего действия, был 

командиром эскадрильи 337-го авиационного полка 5-ой 
гвардейской авиационной дивизии. В составе формирований 
авиации дальнего действия бомбил военно-стратегические 
объекты в глубоком тылу противника  
в городах Тильзит, Кенигсберг, Варшаве и других городах  
в тылу противника.  

С начала 1944 г. действовал в составе специальной 
авиационной группы по оказанию помощи Народной 



 

освободительной армии Югославии. Гвардии капитан А.Д.Давыдов совершил 321 
боевой вылет, из них 289 ночью. Участник обороны Ленинграда и Сталинграда. 
Герой Федеративной Народной Республики Югославии. Награжден Орденом 
Ленина и медалью «Золотая звезда» (Герой Советского Союза), пять раз Орденом 
Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, дважды Орденом Партизанской 
звезды 1-й степени (Югославия), медалью «За боевые заслуги», медалью «За 
оборону Ленинграда», медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За взятие 
Будапешта», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими медалями. Уволился из армии в звании подполковника 
запаса. Работал в вузе 23 года заместителем заведующего отделом НИЛ МИЭИ-
МИУ с 1962 г.  
 

 
 

Седельников Петр Иванович (родился в 1921 г.). Герой Советского 
Союза. Служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, в 
Советской Армии с 1940 по 1964 гг. Был направлен в 
Новосибирскую военную авиационную школу пилотов, затем 
учился в Чкаловской военной авиационной школе пилотов, 
которую и окончил в 1943 году. В небе Великой 
Отечественной войны с июля 1943 года. Участвовал в боях на 
Юго-Западном, 3-м Украинском, 3-м Прибалтийском фронтах 
командиром звена и эскадрильи штурмового авиационного 
полка штурмовой авиационной дивизии воздушной армии. 
Звено под его командованием совершило 19 боевых вылетов, 
уничтожив 164 автомашины врага, 12 танков, 9 батарей, 2 
паровоза, 26 вагонов, 8 складов с горючим. Старший лейтенант П.И. Седельников 
участник боевых действий на Курской дуге. С июля 1943 г. по сентябрь 1944 г. 
совершил 110 боевых вылетов на штурмовку железнодорожных узлов, опорных 
пунктов, скоплений живой силы и техники противника. Награжден Орденом 
Ленина и медалью «Золотая звезда» (Герой Советского Союза), дважды Орденом 
Красного Знамени, Орденами Отечественной войны I, II степеней, трижды 
Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями.  
Подполковник в отставке. С 1972 г. работал в вузе 25 лет инженером УМУ. 

 



 

 
Сатель Эдуард Адамович (1885-1968). Окончил 
Императорское Московское техническое училище (ныне 
МГТУ им. Н.Э. Баумана) в 1911 г. Доктор технических наук, 
профессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Э.А. Сатель активно участвовал в индустриализации страны.  
В 1931-1937 гг. технический директор – главный инженер 
СТЗ и НКЗТМ. Участник организации в период Великой 
Отечественной войны и послевоенного восстановления 
машиностроительной промышленности в стране. Награжден 
6-ю орденами и многими медалями. В МИЭИ работал с 1942 

по 1960 г. заведующим кафедрой «Организация и планирование 
машиностроительного производства». Эдуард Адамович Сатель – ветеран войны, 
работал в оборонной промышленности. Являлся председателем научно-
технического совета Наркомата вооружения и членом ряда научных советов АН 
СССР. За выдающиеся заслуги в области развития советского машиностроения и 
подготовки научных кадров в 1965 г. ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награжден Орденом Ленина, Орденом Ленина и 
золотой медалью «Серп и молот» (Герой Социалистического труда), Орденом 
Кутузова 2-й степени, Орденом Отечественной войны 1-й степени, трижды 
Орденом Трудового Красного знамени, Орденом Красной Звезды и другими 
медалями.    
 

 
 

Шахурин Алексей Иванович (1904-1975). В 1932 г. окончил Московский 
инженерно-экономический институт (МИЭИ), ныне ГУУ. Генерал-полковник 
инженерно-авиационной службы. А.И. Шахурин работал в 
авиационной промышленности. В 1933-1937гг. в научно-
исследовательском отделе Военно-воздушной инженерной 
академии им. Н.Е. Жуковского. В 1940-1946 гг. – народный 
комиссар авиационной промышленности СССР, в 1953-1959 гг. 
– заместитель министра авиационной промышленности СССР, 
заместитель председателя Государственного комитета по 
внешнеэкономическим связям СССР. За обеспечение освоения 
серийными заводами новых видов боевой авиационной техники 
и постоянного увеличения выпуска самолетов для нужд фронта в 
1941 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Награжден Орденом Ленина, Орденом Ленина и золотой медалью «Серп и 
молот» (Герой Социалистического труда), Орденом Красного Знамени, Орденом 



 

Суворова 1-й степени, Орден Кутузова 1-й степени, Орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями.  

 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ – ФРОНТОВИКИ 

(принимавшие участие в боевых действиях) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Волокитина Нина Александровна – 1920 г. рождения. Служила 
красноармейцем Рабоче-крестьянской Красной армии с 1940 
по 1944 г. рядовой. Являлась слушателем Военной академии 
химической защиты, с октября 1941 г. входившей в состав 
действующей армии во фронтовой Москве. В 1944 г. 
окончила академию, была демобилизована и направлена на 
работу в промышленность. Награждена Орденом 
Отечественной войны II степени многими медалями.  

Работала в вузе с 1960 г. Кандидат технических наук, 
доцент. В 1976-1990 гг. – декан по работе с иностранными 
учащимися, доцент кафедры техники и технологии 
химической промышленности. Одна из старейших 
преподавателей вуза. В последние годы работала ведущим экономистом научно-
исследовательской части. 

 
Громов Николай Николаевич – 1923 г. рождения. 

Служил в Красной Армии с 1941 по 1945 г. Участвовал в боях 
на Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Имеет тяжелое 
ранение. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги», российским «Орденом Почета» и многими 
медалями. Майор в отставке.  

В МИЭИ учился с 1945 г. и работал с 1953 г. Один из 
старейших преподавателей и научных сотрудников вуза. 
Доктор экономических наук, профессор. В 1985-2009 гг. 
заведующий кафедрой управления на транспорте. 



 

Заслуженный деятель науки РСФСР. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, действительный член Академии транспорта 
РФ, действительный член Международной академии ремесел и 
предпринимательства, член Академического совета университета. С 2009 г. по 
2017 профессор кафедры, советник при ректорате университета.  

 
 
Колесник Павел Адамович – 1918 г. рождения. 

Служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1941 по 1946 
г. Участвовал в боях на 2-м Украинском фронте. В войне с 
Японией был помощником командира танковой роты, 
батальона. Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени, Орденом Красной Звезды. Майор-инженер в 
отставке.  

Работал в вузе с 1957 г. Кандидат технических наук, 
профессор. В 1966-1982 гг. – проректор МИЭИ-МИУ по 
учебной работе, в 1982-1990 гг. заведующий кафедрой 
техники и технологии автомобильного транспорта. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, член Академического совета университета. 
Один из старейших преподавателей вуза. В последние годы работал ведущим 
экономистом научно-исследовательской части. 

 
 
 
Куртиков Николай Александрович – 1927г. рождения. Во время войны 

служил рабочим, десятником, ремонтировщиком 9-го управления военно-
дорожных работ Рабоче-крестьянской Красной Армии. 
Выполнял задачи по обеспечению боевых действий 
Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов. Под 
бомбежками восстанавливал мосты и ремонтировал дороги. 
Награжден многими медалями. Майор в отставке.  

Работал в вузе с 1992 г доцентом кафедры социологии и 
психологии управления. Кандидат философских наук, старший 
научный сотрудник. 

 
 
Лагунов Георгий Викторович – 1926 г. рождения. 

Служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1943 по 1945 
г. Участник обороны Ленинграда, боев на 3-м Прибалтийском 
и 2-м Белорусском фронтах. Наводчик крупнокалиберного 



 

пулемета ДШК. Младший сержант. Имеет тяжелое ранение. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, Орденом Славы III степени, знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». 

Работал в вузе с 1958г. с перерывом с 1970 по 1973 г. Кандидат 
экономических наук, доцент, старший научный сотрудник. Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. Один из старейших научных 
сотрудников вуза. Работал ведущим научным сотрудником научно-
исследовательской части вуза. 

 
 
 
 
Лебедев Михаил Александрович – 1923 г. рождения. Служил в Рабоче-

крестьянской Красной Армии с 1941 по 1945 г. Военную службу начал в 251-й 
стрелковой дивизии 31-й армии рядовым. Участник обороны 
Москвы, боев на Калининском фронте, был начальником 
радиостанции. Имеет ранение. В 1942 г. был направлен на курсы 
офицерского состава воздушно-десантных войск. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Майор в отставке.  

Работал в вузе с 1978 г., доцент кафедры политической 
экономии. Кандидат экономических наук, Ассоциативный член 
Международной академии наук. 

 
 
Лобов Александр Георгиевич – 1921 г. рождения. 

Служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, в Советской 
Армии с 1939 по 1974 г. Участвовал в боях на 2-м Белорусском 
фронте, в операции «Багратион» командиром инженерно-
саперной роты. Награжден орденами Отечественной войны I, II 
степеней, дважды орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Генерал-майор 
инженерных войск в отставке. 

Работал в вузе с 1973 г. Доктор технических наук, 
профессор. В 1974-1989 гг. – заведующий кафедрой техники и технологии 
строительства. С 1996 г. профессор кафедры. С 2009 г. сотрудник Центра учебно-
воспитательных программ вуза. Занимал пост председателя НТС Общества 
восстановления и охраны природы Москвы. 

 



 

 
 
 
Макаренко Михаил Владимирович – 1925г. рождения. Служил в Рабоче-

крестьянской Красной Армии с 1943 по 1945 гг. 
Участвовал в боях на 3-м Украинском фронте рядовым. 
Форсировал Днепр в районе Запорожья. Имеет два 
ранения. Награжден орденом и многими медалями.  

Работал в вузе с 1969 г. Доктор экономических 
наук. Профессор кафедры промышленного бизнеса. 
Почетный химик. 

 
 
 
 

Саломатин Николай Александрович – 1926г. 
рождения. Служил в Советской Армии с 1943 по 1950 г. 
Участвовал в защите Советского Заполярья от налетов 
немецкой авиации в составе отдельного зенитно-артилле-
рийского дивизиона. В боях на Белорусском и 1-м 
Белорусском фронтах командиром зенитного орудия. 
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
Старший лейтенант в отставке. 

В 1951-1956 гг.– студент МИЭИ. Работал на 
производстве. В вузе работал с 1958 г. Один из старейших 
научных сотрудников и преподавателей вуза. Доктор 

экономических наук, профессор, старший научный сотрудник. С 1975 по 1989 г. – 
заведующий НИЛ УНХ. Заслуженный работник высшей школы РФ, 
действительный член Академии науки и практики организации производства, 
член Академического совета университета. Лауреат премии Правительства РФ 
1997 г. в области образования. С 2009 г. по 2017 г. работал профессором кафедры 
информационных систем, советником при ректорате университета. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ – ФРОНТОВИКИ 
(принимавшие участие в боевых действиях  

и работавшие в вузе в разные годы) 
 

Профессорско-преподавательский и научный персонал 
Александров Л.А. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой. 
Алексеев А.Г. – доцент. 
Алферов В.П. – доцент. 
Антонов В.И. – ст. преподаватель. 
Байков Н.Д. – кандидат экономических наук, профессор. Служил в армии с 

1940 по 1946 г. Гвардии старшина. Участник обороны Москвы. Награжден 
орденом и многими медалями. Работал в вузе с 1966 г.  

Бастрыкин А.Н. (1922-1977) - кандидат технических наук, доцент. 
Проректор по учебной работе (1964-1967гг.). Служил в армии с 1940 по 1945 г., 
старшина. Награжден медалями. 

Бишаев М.А. (1914-1984) - кандидат экономических наук, профессор. 
Проректор по научной работе (1964-1978 гг.). Заведующий кафедрой 
политэкономии. Служил в армии с1941 по 1945 г., майор. Участник обороны 
Москвы. Награжден 2-мя орденами и медалями. 

Бондаренко А.К. – заместитель руководителя научно-исследовательской 
лаборатории (НИЛ) при МИЭИ. 

Бондаренко В.А. – доцент. 
Бродский Г.Д. – кандидат экономических наук, ст. научный сотрудник. 
Брянский Г.А. – кандидат экономических наук, профессор, декан 

ФОППиС. Учился в МИЭИ с 1935 по 1940 г. Служил в армии с 1940 по 1946 г. 
Помощник командира дивизии по политчасти. Участник обороны Сталинграда и 
взятия Берлина. Награжден 2-мя орденами и медалями. Работал в вузе с 1946 г. до 
кончины в 1977 г. 

Буров П.И. (1916-1962) - кандидат технических наук, доцент. Проректор по 
учебной работе (1952-1962 гг.). Служил в армии с 1941 по 1946 г., майор-
инженер. Участник обороны Москвы и Сталинграда. Награжден 3-мя орденами и 
многими медалями. 

Бусалов Е.Ф. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой. Награжден 4-мя орденами и многими медалями. Работал в вузе до 
кончины в 1984 г. 

Верещагин И.К. – доктор экономических наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки РСФСР. Служил в армии с 1941 по 1942 г. Участник обороны 
Москвы. Награжден орденом и медалями. Работал в вузе с 1955 г. до кончины в 
1976 г.  



 

Володин Е.П. – кандидат экономических наук, профессор. Служил в армии 
с 1941 по 1945 г. Капитан-инженер в отставке. Награжден орденом и медалями. 
Учился в МИЭИ в 1947-1952 гг. Работал в вузе с 1953 г. 

Воробьева А.И. – ст. научный сотрудник. 
Воронин И.С. – преподаватель. 
Галкин И.Г. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой. Служил в армии с 1941 по 1944 г. Награжден медалями. В 1974 г. 
присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1978 г. присуждена 
премия Совета Министров СССР за проектирование и строительство комплекса 
зданий ГАУ. Работал в вузе с 1949 г.  

Гировский В.Ф. (1900-1979) - доктор экономических наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки РСФСР. Проректор по научной работе (1957-1964 
гг.). Заведующий кафедрой экономики и организации строительства. Служил в 
армии с 1941 по 1944г. Участник обороны Ленинграда. Награжден орденом и 
медалями. 

Гольдштейн Е.О. – ст. преподаватель. В августе 1941 г. вступил в отряд 
народного ополчения, продолжал служить в армии по 1945 г. Работал в вузе до 
службы в армии и с 1945 г. 

Гриднев С.М. – кандидат экономических наук, доцент, декан. Служил в 
армии в 1944 – 1945 гг. Награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

Давидович В.Г. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой. Служил в армии с 1941 по 1944 г. Участник обороны Москвы и 
Кавказа. Награжден многими медалями. Работал в вузе с 1947 г. 

Дегтярев А.А. – профессор. 
Дедов П.К. – доцент. Служил в армии с 1941 по 1956 г. 
Денисюк И.Д. – доцент. 
Дзюба Я.С. – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой. 
Елкин А.В. – кандидат технических наук, доцент. Служил в армии с 1918 

по 1923 г., с 1932 по 1952 г. Участвовал в Великой Отечественной войне и в войне 
с Японией. Награжден 5-ю орденами и многими медалями. Полковник-инженер в 
отставке. 

Знаменский Е.А. – доцент. 
Зотов И.С. – профессор. Работал в вузе с 1949 г. 
Игошин Н.В. – доктор экономических наук, профессор. Действительный 

член Академии инвестиций и экономики строительства. Служил в армии с 1942 
по 1944 г. Старший лейтенант в отставке. Участник обороны Ленинграда. 
Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». Работал в вузе с 
1976 по 1985 г. и с 1995 г. 

Ионас Б.Я. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой. Служил в армии с 1941 по 1945 г. Участник взятия Берлина. Награжден 



 

орденом Отечественной войны, дважды орденами Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», шестью юбилейными медалями 
Вооруженных Сил СССР. Работал в вузе с 1949 г. 

Казакевич А.Я. – кандидат экономических наук, ст. научный сотрудник. 
Квитницкий Р.Н. – доцент. 
Кедров В.Е. – доцент. В августе 1941 г. вступил в отряд народного 

ополчения. Погиб в октябре 1941 г. 
Кожин А.П. – кандидат экономических наук, профессор, декан. Служил в 

армии с 1942 по 1946 г. Капитан в отставке. Награжден  Орденами Отечественной 
войны I, II степеней, Орденом Красной звезды. В 1947-1952 гг. студент МИЭИ, 
потом аспирант. Работал в вузе с 1955 г. 

Коломиец Г.Я. – доцент. 
Кольцов В.И. – профессор. 
Конья И.И. – кандидат экономических наук, доцент. Служила в армии с 

1942 по 1945 г. Младший сержант. Награждена орденом и медалями. Работала в 
вузе после демобилизации. 

Коптев М.М. – профессор. 
Кричевер Е.Л. – кандидат экономических наук, доцент. В августе 1941 г. 

вступил в отряд народного ополчения. После боев под Вязьмой с частями 
Красной Армии дошел в 1945 г. до Вены. Награжден орденом и многими 
медалями. После демобилизации работал в вузе до кончины. 

Кузяков Н.В. – кандидат экономических наук, профессор, заместитель 
руководителя научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) при МИЭИ. Работал 
в вузе с 1958 г. 

Лебедев Е.Н. – преподаватель отдела. 
Лебедев М.М. – руководитель отдела. 
Леошкин А.П. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой. В октябре 1941 г., студентом МИЭИ, вступил в отряд народного 
ополчения. Участник обороны Москвы. В 1942 г. воевал в частях Красной Армии. 
Награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации по тяжелому ранению закончил институт. 
Работал в вузе с 1946 г. до 1991 г. 

Максименко В.И. – доктор экономических наук, профессор, ст. научный 
сотрудник. Служил в армии с 1939 по 1971 г. Участник боев на Курской дуге. 
Полковник в отставке. Награжден 5-ю орденами и медалями. Работал в вузе с 
1992 г. 

Морозевич К.П. – ст. преподаватель. Работал в вузе с 1958г. 
Морозов А.С. – ст. преподаватель. 



 

Никонов Б.Ф. – кандидат экономических наук, профессор, начальник 
научно-исследовательского сектора (НИС). 

Первушин С.П. – доктор экономических наук, профессор. Служил в армии 
с 1941 по 1945г. Гвардии лейтенант в отставке. Награжден 2-мя орденами и 
многими медалями. Работал в вузе с 1977 г. 

Петров А.С. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой. Служил в армии с 1942 по 1947 г. Старшина. Награжден 3-мя орденами 
и многими медалями. Работал в вузе до 1985 г. 

Петрушенко Л.А. – доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой. Служил в армии с 1943 по 1950 г. Лейтенант-инженер в отставке. 
Награжден орденом и медалями. Работал в вузе с 1973 г.  

Пискарев Г.П. – ст. научный сотрудник. 
Погодин Г.Е. – преподаватель. 
Поляков В.В. (1921-1991) - доцент. Проректор по вечернему и заочному 

обучению (1966-1969 гг.). Заведующий кафедрой иностранных языков. Служил в 
армии с 1939 по 1947 г., сержант, командир отделения разведки зенитно-
артиллерийского полка. Позже командовал партизанским отрядом. Награжден 
орденом и медалями. 

Путинцев Г.В. – кандидат технических наук, доцент. Служил в армии с 1938 
по1959 г. Участник битвы на Курской дуге. Полковник-инженер в отставке. 
Награжден 3-мя орденами и медалями. Работал в вузе с 1960 по 1975 гг. 

Родионов Б.Н. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой. Служил в армии с 1937 по 1946 г. В 1939 г. участвовал в войне с 
Финляндией. Майор-инженер в отставке. Награжден 2-мя орденами и многими 
медалями. С 1947 по 1952 г. студент МИЭИ. Работал в вузе с 1952 г. 

Рожнятовский А.Ф. – кандидат технических наук, профессор. Служил в 
армии с 1929 по 1947 г. Капитан-инженер в отставке. Участник обороны Москвы. 
Награжден орденом и медалями. Работал в вузе с 1947 г. до 2000 г. 

Романенков П.М. – доцент. 
Савельев П.П. – кандидат экономических наук, профессор. Служил в 

армии с 1940 по 1946г. Участник обороны Ленинграда. Награжден 3-мя орденами 
и медалями. 

Светлов В.С. – кандидат экономических наук, доцент. Служил в армии с 
1942 по 1946 г. Участник обороны Сталинграда. Майор в отставке. Награжден 2-
мя орденами и многими медалями. Работал в вузе с 1962 г. до 2002 г. 

Скачков А.С. – доцент. 
Солдаткин И.А. – научный сотрудник. 
Солошенко Я.К. – ст. научный сотрудник. 



 

Стальной И.Ф. – кандидат технических наук, доцент. Служил в армии с 1937 
по 1946 г. Майор-инженер в отставке. Награжден 3-мя орденами и многими 
медалями. 

Степин П.А. – профессор, заведующий кафедрой. Уволен из армии в 1946 
г. Майор-инженер в отставке. Участник обороны Москвы. Награжден орденом и 
медалями. 

Стригин А.С. – кандидат исторических наук, доцент. Служил в армии с 1942 
по 1946 г. Награжден 3-мя орденами и медалями. Работал в вузе в 1976-1992 гг. 

Файнгар И.М. Доктор экономических наук, профессор. Заместитель 
директора по учебной и научной работе (1942-1943 гг.). Заведующий кафедрой 
экономики промышленности. Служил в армии в 1941-1942 гг., ст. инструктор. 
Участник обороны Москвы. Награжден медалями. 

Хейстер И.С. – кандидат экономических наук, профессор, декан. Служил в 
армии с 1941 по 1945 г. Майор в отставке. Участник обороны Москвы. Награжден 
орденом и медалями. Работал в МИЭИ с 1945г. до кончины в 1970г. 

Черняк Н.И. – кандидат философских наук, доцент. Служил в армии с 1940 
по 1978 г. Полковник в отставке. Награжден 4-мя орденами и многими медалями. 
Работал в вузе с 1979 по 1991 г. 

Чирков П.Ф. – доцент. В августе 1941 г. вступил в ряды народного 
ополчения. Погиб в октябре 1941 г. в боях на 42-ом км. Минского шоссе. 
Красноармеец. 

Шарый А.А. – служил в армии с 1939 по 1977 г. Участвовал в войне с 
Финляндией, в Великой Отечественной войне и в войне с Японией. Награжден 4-
мя орденами и многими медалями. Полковник в отставке. В 1967-1977 гг. 
начальник военной кафедры МИЭИ-МИУ. С 1978 г. последовательно 
заведующий учебной частью МИУ, ст. научный сотрудник. 

Шкатов В.К. – профессор. 
Шпигель А.М. – кандидат экономических наук, ст. научный сотрудник. 
Щекин Е.П. – доцент. 
Щелин И.А. – заместитель начальника научно-вычислительного центра 

МИЭИ.  
 

Учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный персонал 
Алексеев А.П. – рабочий 
Алексеева Н.А. – ст. лаборант 
Артник Н.И. – рабочий 
Базнаев И.В. – рабочий  
Балицкий Н.П. – лифтер 
Барсуков Ф.И. – ст. инженер 
Белых Г.А. – методист 



 

Бобко И.Я. – монтажник 
Булгаков Ф.В. – швейцар 
Вашюшин А.Ф. – швейцар 
Волкова Е.И. – ст. экономист 
Воронков А.М. – слесарь 
Гиршик Л.З. – препаратор 
Головин С.А. – инженер 
Горячев Е.С. – инженер 
Гусева Л.И. – оператор 
Дымшиц Б.С. – лифтер 
Зыкин В.И. – технический редактор 
Каплун Б.П. – слесарь 
Козлов К.П. – дворник 
Козырев А.З. – швейцар 
Коптев М.М. – инженер 
Корзинкина М.И. – техник 
Кудряков В.С. – механик 
Кульпин К.И. – инженер 
Лебедев Е.Н. – слесарь 
Лямин В.Г. – слесарь 
Макарчев И.Н. – водопроводчик 
Макеев Г.С. – заведующий хозяйственным отделом 
Маркина А.П. – ст. лаборант 
Марьин С.С. – заведующий отделом МТС 
Можаров М.А. – ст. инженер 
Москвин Е.И. – швейцар  
Мысюткин Н.С. – учебный мастер 
Овчаров В.И. – ст. лаборант  
Первушин П.Ф. – сантехник 
Середа И.Л. – начальник ШГО 
Сдвижков Д.В. – рабочий 
Синяева Ю.А. – гардеробщица 
Сонников Г.Н. – швейцар 
Стенищева А.Д. – вахтер 
Сычев Н.А. – слесарь 
Терлин В.В. – шофер 
Труханов С.Н. – инженер 
Федькин Н.С. – плотник 
Христов В.С. – слесарь 
Шаронов А.Г. – начальник ШГО 



 

Шах-Назаров Б.А. – заместитель начальника отдела УМО 
Шемякин П.С. – проректор по административно-хозяйственной части 
Щербаков А.В. – инженер 
Щукин Б.Н. – рабочий 

 
 
 

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
(проходившими военную службу в период ВОВ в тылу) 

 
К ветеранам Великой Отечественной войны относятся также и военнослужащие, 
проходившие военную службу в период войны не менее шести месяцев в 
воинских частях, учреждениях и военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии. В их числе в университете работали профессора и 
доценты, научные сотрудники, учебно-вспомогательный и административно-
хозяйственный персонал. 
 

Профессорско-преподавательский персонал 
 

Кокин Геннадий Павлович – 1925 г. рождения. 
Служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, в Советской 
Армии с 1943 по 1950 гг. Был курсантом ВАУ, затем служил в 
одном из авиационных полков Дальневосточного военного 
округа. Старший сержант. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом и многими медалями. Работал в вузе с 
1999 г. доцентом кафедры рекламы. Кандидат исторических 
наук.  

 
Юзбашьянц Роман Аэронетович – 1924 г. рождения. 

Служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, в Советской 
Армии с 1942 по 1978 гг. Во время войны был курсантом 
спецучилища, затем помощником начальника отдела штаба 
Уральского военного округа. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Полковник в отставке. Работал в вузе с 1978 г. 
преподавателем, доцентом кафедры компьютерных технологий. 
Кандидат технических наук.  

 
 
 



 

Профессорско-преподавательский, научный, учебно-вспомогательный  
и административно-хозяйственный персонал 

Аксенова Зоя Ивановна – доктор экономических наук, профессор. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Поступила в 
МИЭИ учиться в 1946 г. и работает в вузе с 1952 г. Одна из старейших 
преподавателей университета. Награждена медалями. С 2009 г. ведущий 
экономист НИЧ вуза. 

Барковский Виктор Васильевич 1925 г. рождения. Служил в Рабоче-
крестьянской Красной Армии, в Советской Армии с 1943 по 1978 гг. Во время 
войны был рядовым запасного стрелкового полка, затем курсантом зенитно-
артиллерийского училища. Награжден многими медалями. Полковник-инженер в 
отставке. Работал в вузе с 1978 по 2008 г. Кандидат технических наук. Доцент 
кафедры компьютерных технологий. 

Варенников Яков Константинович (1926-2006). Служил в Рабоче-
крестьянской Красной Армии, в Советской Армии с 1944 по 1978 гг. Был 
командиром отделения пулеметной роты запасного стрелкового полка. 
Участвовал в подготовке резервов для фронта. Награжден орденом и многими 
медалями. Полковник в отставке. Работал в вузе с 1979 г. Кандидат философских 
наук. Доцент кафедры философии. 

Владимиров Ананий Владимирович (1926-2006). Служил в Рабоче-
крестьянской Красной Армии, в Советской Армии с 1943 по 1950 гг. Командир 
отделения. Гвардии старшина Гвардейской стрелковой Таманской 
Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Награжден многими медалями. 
Работал в вузе с 1961 по 2005 г. Кандидат экономических наук. Ст. научный 
сотрудник научно-исследовательской части. 

Кедров Владимир Георгиевич – 1927 г. рождения. В 1941-1942 гг. 
учащийся, в 1943 г. рабочий топографо-геодезической экспедиции Генерального 
штаба, в 1944-1946 гг. курсант 1-го Московского военно-авиационного училища 
связи. Служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, в Советской Армии по 
1971 г. Награжден многими медалями. Майор-инженер в отставке. Работал в вузе 
с 1991 г. инженером кафедры компьютерных технологий. 

Молчанов Сергей Федорович (1925-2003). Служил в Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, в Советской Армии с 1942 по 2003 г. на курсантских и 
сержантских должностях. В 1944-1949 гг. курсант Борисоглебского авиационного 
летного училища им. В.П. Чкалова. В 1959 г. окончил Военно-воздушную 
инженерную академию им. Н.Е. Жуковского. Полковник-инженер в отставке. 
Награжден многими медалями. Работал в вузе с 1976 г. Был начальником отдела 
института подготовки научно-педагогических и научных кадров. 

Мурзов Константин Иванович (1924-2004). Служил в Рабоче-
крестьянской Красной Армии с 1942 по 1946 г. командиром отделения, 



 

помкомвзвода, старшиной учебной роты автоброневого полка. Награжден 
многими медалями. Майор в отставке. В 1946-1951 гг. – студент, в 1951- 
1954 гг. – аспирант МИЭИ. Работал в вузе с 1954 по 2003 г. В 1962-1970 гг. был 
начальником научно-вычислительного центра. Кандидат экономических наук, 
профессор кафедры политэкономии. 

Петрова Екатерина Валериановна – кандидат экономических наук, 
профессор. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 
Награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и другими 
медалями. Начала учиться в МИЭИ в предвоенном 1940 г. и работает в вузе с 
1950 г. Старейший преподаватель университета. Профессор кафедры статистики. 

Соломахин Иван Семенович (1926-1998). Проходил обучение в танковом 
училище. Работал в вузе с 1954 г. Доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики, организации и АСУ металлургической 
промышленности. 

Тихомиров Николай Николаевич (1900-1984). Служил в Рабоче-
крестьянской Красной Армии с 1941 по 1946 г. – преподавал в Военно-
транспортной академии. Внес большой вклад в развитие автомобильного 
транспорта в стране. Работал в вузе с 1948 по 1972 г. Кандидат технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой автомобильного транспорта. 

Храмцов Юрий Николаевич (1927-2001). Служил в Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, в Советской Армии с 1944 по 1951 г. в запасном стрелковом 
полку. Работал в вузе с 1995 г. слесарем. 

 
 

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
 

 
Ветеранами Великой Отечественной войны являются и труженики, работавшие в 
тылу не менее шести месяцев либо награжденные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период войны. В университете работали  
15 тружеников тыла: 10 профессоров и доцентов и 5 человек из учебно-
вспомогательного и хозяйственного персонала. 
 

Профессорско-преподавательский персонал 
Аксенова Зоя Ивановна – доктор экономических наук, профессор. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 
Поступила в МИЭИ учиться в 1946 г. и работала в вузе с 1952 г. 
Одна из старейших преподавателей университета. Награждена 
медалями. С 2009 г. работала ведущим экономистом НИЧ вуза. 
 



 

Беляев Алексей Александрович – доктор философских наук, 
профессор. Награжден орденами и многими медалями. Работал в 
вузе с 1997 г. профессором кафедры менеджмента 
 
 
 
Васильев Николай Михайлович – доктор экономических наук, 
профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. Работал в вузе с 
1997 г. Профессор кафедры таможенного менеджмента.  
 
 
 

 
Ветчанин Юрий Кузьмич – кандидат экономических наук, доцент. 
Награжден медалями. Работал в вузе с 1989 г. Доцент кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита 
 
 
 
 
Ковалева Алла Михайловна – доктор экономических наук, 
профессор. Заслуженный работник высшей школы РФ, член 
Академического совета университета. Награждена медалями. 
Работала в вузе с 1955 г. Одна из старейших преподавателей 
университета. Профессор кафедры финансов, денежного обращения 
и кредита 

 
 
 

Косых Павел Георгиевич – профессор. Заслуженный строитель 
РФ. Почетный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. 
Награжден орденами и многими медалями. Работал в вузе с 2001 г. 
Профессор кафедры управления природопользованием и 
экономической безопасностью. 
 

 
 
 



 

Лепе Леонид Николаевич – доктор экономических наук, 
профессор. Заслуженный экономист РСФСР. Награжден медалью. 
Работал в вузе с 1999 г. Профессор кафедры таможенного 
менеджмента 
 
 
 

 
Логвинов Лев Давыдович – доктор экономических наук, 
профессор. Член Академического совета университета. Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ. 
Действительный член Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности России.  
Награжден медалями. Работал в вузе (с перерывом в 1977-1988 гг.) с 
1961 г. Заведующий кафедрой макроэкономики. 

 
 

Петрова Екатерина Валериановна – кандидат экономических 
наук, профессор. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» II степени и другими медалями. 
Начала учиться в МИЭИ в предвоенном 1940 г. и работала в вузе 
с 1950 г. Старейший преподаватель университета. Профессор 
кафедры статистики 

 
 

Шапошников Святослав Вячеславович – кандидат 
экономических наук, профессор. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ и жилищно-коммунального 
хозяйства России. Действительный член муниципальной академии 
РФ. Награжден медалями. Работает в вузе с 1968 г. по настоящее 
время. Профессор, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления. 

 
Акбердин Р.З. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой. Лауреат премии Правительства РФ 1997 г. в области образования. 
Награжден орденами и медалями. Работал в вузе с 1977 г. 

Алябьева Л.Д. – кандидат экономических наук, доцент. В 1943-1944 гг. 
бухгалтер в химлесхозе. Поступила в МИЭИ еще в военном 1944 г. Окончила 
аспирантуру. Награждена медалями. Работала в вузе с 1952 г. 



 

Арутюнян А.Б. – профессор, заведующий кафедрой. 
Боровков Ю.А. – кандидат экономических наук, доцент. Награжден 

медалями. Начал учиться в МИЭИ в предвоенном 1939 г. и после окончания вуза 
работал в нем. 

Вареник Е.И. – доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры СССР. В 
1941-1942 гг. был начальником участка военно-полевого строительства. Участник 
обороны Москвы. Награжден орденом и медалями. В вузе работал с 1948 г. до 
кончины в 1979 г. 

Варламов А.Н. – доцент. 
Вейц В.И. – доктор экономических и технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой, член-корреспондент АН СССР. Лауреат государственной 
премии СССР 1942 г. Работал в МИЭИ по совместительству в военные годы и до 
кончины в 1961 г. 

Веселовский Б.Б. – доктор экономических и исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой. Работал в вузе с 1947 г. до кончины в 1954 г. 

Виноградова Н.М. – доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой. Выдающийся ученый в области теоретической и прикладной 
статистики. Работала в вузе с 1936 по 1976 г. 

Владзиевский А.П. – доктор технических наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. 
Работал в вузе с 1936 по 1941 г. и с 1943 г. до кончины в 1970 г. 

Власова М.М. – профессор. 
Ворожейкин И.Е. – доктор исторических наук, профессор. Награжден 

орденами и медалями. Работал в вузе с 1992 г. 
Гусева А.В. – кандидат экономических наук, доцент. 
Демченко М.Н. – профессор. Учился в МИЭИ во время войны. 
Дерюгин В.М. – кандидат технических наук, доцент. Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ. 
Дмитриев М.В. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой. С 1946 г. работал в Институте экономики АН СССР. Работал в вузе с 
1950 г. до кончины в 1984 г. 

Дудорин Василий Иванович – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой. Заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден 
российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Работал в вузе с 
1953 г. до кончины в 2009 г. 

Зотов И.С. – профессор. Работал в вузе с 1949 г. 
Иванов Л.Г. – преподаватель. 



 

Казанская Н.В. – доцент. Училась во время войны в МИЭИ. 
Каниовский П.В.– кандидат технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой, декан. Участник обороны Москвы. Награжден орденом и медалями. 
Работал в вузе с 1940 г. до кончины в 1959 г.  

Канторер С.Е. – доктор экономических наук, профессор. Являлся членом 
двух ученых советов АН СССР. В 1941-1942 гг. был главным инженером 
Управления военно-полевого строительства. Награжден медалями. Работал в вузе 
с 1943 г. до кончины в 1981 г. 

Каширин Н.В. – доцент. Учился в МИЭИ с 1945г. Работал в вузе с 1953 г. 
Кириллов И.А. – доктор экономических наук, профессор. Награжден 

орденом Ленина. В вузе работал с 1942 г. до кончины в 1974 г. 
Летенко В.А. – кандидат экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой.  
С 1932 по 1945 г. работал на военных заводах. В 1945-1949 гг. в Институте 
мирового хозяйства АН СССР и НИАТ. В вузе работал с 1960 по 1983 г. 

Любович Ю.О. – доцент, декан машиностроительного факультета. В вузе 
работал с 1943 г. 

Морозов А.С. – преподаватель курса гражданской обороны. 
Огнева Н.В. – кандидат экономических наук, доцент. Студентка МИЭИ в 

1942-1947 гг., затем аспирантка. Награждена многими медалями. Работала в вузе 
с 1951 по 1984 г.  

Онищик Л.И. – профессор, заведующий кафедрой. 
Плотников К.Н. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой. Член-корреспондент АН СССР и РАН, директор Института экономики 
и заместитель академика-секретаря отделения экономики Академии. Был членом 
редколлегии журналов «Вопросы экономики» и др. Состоял членом исполкома 
Международной ассоциации экономистов. Участник обороны Москвы. 
Награжден 4-мя орденами и медалями. Работал в вузе с 1966 по 1983 г. 

Погостин С.З. – профессор.  
Романенко З.Д. – доцент. 
Саватеев А.Ф. – кандидат технических наук, доцент. Участник обороны 

Москвы. Работал вузе с 1976 г. 
Савченкова М.И. – кандидат экономических наук, доцент. Начала учиться 

в МИЭИ в 1942 г. Работала в вузе с 1950 г. 
Саркисов М.А. – профессор. 
Сиротина В.М. – ученый секретарь. 



 

Слодкевич Н.И. – доктор экономических наук. Училась в МИЭИ с 1934 по 
1939 г.  
С 1941 г. последовательно становилась ассистентом, ст. преподавателем, 
доцентом, профессором. В 1942-1943 гг. одновременно работала в оборонной 
промышленности страны инженером-организатором по внедрению поточных 
методов производства. Участвовала в создании Типовых материалов по 
организации ОПП. Участник обороны Москвы. Награждена медалями. Работала в 
вузе с военного 1942 г. до кончины в 1983 г. 

Слуцкий Г.В. – доктор экономических наук, профессор. В 1941-1945 гг. 
работал начальником конструкторской бригады завода Минавиапрома. 
Награжден многими медалями. Работал в вузе с 1965 г. до кончины в 2008 г. 

Соколова Л.В. – кандидат экономических наук, ст. научный сотрудник. 
Награждена медалями. Работала в вузе с 1948 г. 

Степанов А.П. – профессор, декан. Работал в вузе с 1954 г. 
Телешев Б.А. – профессор, заведующий кафедрой. С 1934 по1946 г. 

заместитель директора Энергетического института АН СССР по научной части. 
Почетный член Всесоюзного научного общества энергетиков. Награжден орденом 
и медалями. Работал в вузе с 1946 г. до кончины в 1967 г. 

Теплов Г.В. – доктор экономических наук, заведующий кафедрой, декан. 
Работал в вузе с 1937 по 1961 г. 

Трошева А.И. – кандидат исторических наук, профессор, заведующая 
кафедрой.  
Награждена орденом. Работала в вузе с 1949 г. до кончины в 1995 г. 

Файнберг А.И. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой.  
Работал в вузе до кончины в 1998 г. 

Федорович М.М. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, декан. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. С 1941 по 1947 г. 
работал на руководящих должностях в ГПИ «Гипроредмед». Член ряда научных 
советов АН СССР. Награжден орденом и медалями. Работал в вузе с 1947 г. до 
кончины в 1969 г. 
 
 
 

Учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный персонал 
 
 
 
 



 

 
 

 
 Индюков Николай Сергеевич – ст. лаборант кафедры 
физической культуры и спорта, награжден медалями. Работал в 
вузе с 1990 г. 
 
 
 

 
 
Лагунова Маргарита Васильевна – ведущий редактор 
редакционного отдела Издательского дома. Участник обороны 
Москвы. Награждена медалями. Работала в вузе с 1995 г. 
 
 
 
 
Никитин Владимир Иванович – печатник плоской печати 
оперативной полиграфии Издательского дома. Награжден 
медалями. Работал в вузе с 1970 г. с перерывом с 1972 по 1976 гг. 
 
 
 
 
Чекарева Лидия Ивановна – брошюровщица отдела оперативной 
полиграфии Издательского дома. Награждена медалями. Работала 
в вузе с 1972 г. с перерывом с 2000 по 2006 гг. 
 
 
 

 
 
Чигин Василий Иванович – электромонтер эксплуатационно-
технического отдела. Награжден медалями. Работал в вузе с 2000 
г. 
 
 
 

 



 

Акишина В.М. – инспектор 
Байкова В.С. – уборщик 
Басанец Е.А. – уборщик 
Беденко В.Ф. – слесарь 
Белорукова З.И. – оператор  
Беляева Ю.А. – начальник отдела 
Болонина З.А. – начальник отдела 
Борисова Т.Р. – ремонтировщик 
Бритвенко З.В. – гардеробщик 
Варнаков М.В. – оператор 
Васильева М.Т. – уборщик 
Грушина В.Г. – гардеробщик 
Гусева Л.И. – оператор 
Дмитриенко Е.К. – уборщик 
Добычина В.Ф. – уборщик 
Ершова Л.В. – уборщик 
Желтов Н.П. – слесарь 
Журавлева А.А. – уборщик 
Звездочкина В.И. – швейцар 
Казаринова Т.И. – дежурная 
Карелов Е.Д. – электромонтер 
Кедров В.Г. – инженер 
Козаченко В.А. – начальник 2-й части 
Козикина М.И. – дежурная 
Козлова А.Ф. – щвейцар 
Кропин Ю.И. – водитель 
Кузнецов В.И. – сторож 
Кузьмина Л.Н. – гардеробщик 
Лаврешина Т.А. – садовник 
Лазарева А.П. – уборщик 
Лазеев В.С. – швейцар 
Лазуткин Н.А. – столяр 
Лаптева М.И. – уборщик 
Лебедева А.М. – уборщик 
Макаров Н.М. – слесарь 
Маркина Л.И. – уборщик 
Матюшкин М.Г. – инженер 
Мелехова Н.М. – уборщик 
Милованова М.С. – гардеробщик 
Миронов И.В. – электромонтер  



 

Миронова М.А. – уборщик 
Михальченко В.И. – уборщик 
Моисеева Л.И. – гардеробщик 
Назаров М.А. – монтажник 
Нейжмакова Н.М. гардеробщик 
Одинцов П.И. – слесарь 
Питерская А.Т. – вахтер 
Попович А.В. – гардеробщик 
Прилепский П.Ф. – ведущий инженер 
Пузанов Н.Е. – вахтер 
Разгильдеев П.Б. – оператор 
Сальникова П.М. – гардеробщик 
Сдвижкова М.Г. – уборщик 
Серов Б.М. – столяр 
Соловьев Н.П. – кандидат исторических наук, помощник ректора 
Терехова Е.Д. – уборщик 
Тополева Е.П. – оператор 
Толстых Л.Т. – гардеробщик 
Фокина А.Н. – садовник 
Фролов С.А. – сторож 
Цунникова М.Н. – ст. инспектор 
Чернецова Е.М. – оператор 
Четвертакова М.И. – уборщик 
Шазизова А. – швейцар 
Шахватов В.А. – заместитель директора ИЦ 
Шилетова Н.И. – уборщик 
Шурупов Д.П. – электромонтер 
Юдова А.Т. – ст. лаборант 

Надо отметить, что число работающих в университете ветеранов Великой 
Отечественной войны стремительно уменьшается. Из вуза за последние годы 
выбыли по разным причинам: вышли на пенсию, перешли в другие организации, 
скончались многие ее участники – фронтовики и проходившие военную службу 
или работавшие в тылу. 

В начале послевоенного времени участники войны составляли в институте 
большинство. К 50-летию Победы их оставалось более ста – 36 фронтовиков и 
более 80 служивших и работавших в тылу. В год 90-летия вуза и накануне 65-
летия Победы в университете продолжали работать только 9 фронтовиков, двое 
служивших в армии и 16 работавших в тылу, всего 27 преподавателей и 
сотрудников вуза. В настоящее время к 75-летию в ГУУ работает только один 
ветеран войны – Шапошников Святослав Вячеславович.  



 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
посвятившие вузу более 50 лет 

 
В Государственном университете управления работали преподаватели, 

внесшие значительный вклад в становление вуза, как университетского центра 
управленческого образования. Среди них ветераны Великой Отечественной 
войны – фронтовики, трудившиеся в тылу, пришедшие в МИЭИ и работающие в 
университете более 50 лет. 

 
Аксенова Зоя Ивановна – доктор экономических наук, профессор. Ветеран 

Великой Отечественной войны – работала в тылу. С 2009 г. ведущий экономист 
НИЧ. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Училась 
в МИЭИ с 1946 г. и работала в вузе с 1952 г. 

Волокитина Нина Александровна – кандидат технических наук, доцент. 
Ветеран Великой Отечественной войны. С 2009 г. ведущий экономист НИЧ. 
Начала работать в вузе с 1960 г. 

Громов Николай Николаевич – доктор экономических наук, профессор. С 
2009 г. советник при ректорате университета и профессор кафедры управления на 
транспорте. Ветеран Великой Отечественной войны – фронтовик. Заслуженный 
деятель науки РСФСР. Учился в МИЭИ с 1945 г. и работал в вузе с 1953 г. 

Ковалева Алла Михайловна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов, денежного обращения и кредита. Ветеран Великой 
Отечественной войны – работала в тылу. Заслуженный работник высшей школы 
РФ. Начала работать в МИЭИ с 1955 г. 

Колесник Павел Адамович – кандидат технических наук, профессор. 
Ветеран Великой Отечественной войны – фронтовик. С 2009 г. ведущий 
экономист НИЧ. Почетный работник высшего профессионального образования. 
Начал работать в МИЭИ с 1957 г. 

Петрова Екатерина Валериановна – кандидат экономических наук, 
профессор кафедры статистики. Ветеран Великой Отечественной войны – 
работала в тылу. Старейший преподаватель и научный работник вуза. Награждена 
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Начала учиться в 
МИЭИ в предвоенном 1940 г. и работала в вузе с 1950 г. 

Жизнь и трудовой путь ветеранов служит прекрасным примером 
следующим поколениям студентов, преподавателей и сотрудников 
университета. 
 



ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 гг. И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 

 
В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 

 
 

Е.П. Володин 
Евгений Петрович Володин, 1921 г. рождения. Служил  
в Армии с 1940 по 1945 г. Участвовал в боях в составе  
3-й армии Белорусского особого военного округа и 2-го 
Белорусского фронта рядовым, старшиной. Награжден 
орденом и медалями. Инженер-капитан в отставке.  
В 1947-1952 гг. – студент МИЭИ, с 1953 г. 
преподаватель. Кандидат экономических наук, 
профессор 
 

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ СОЛДАТА 
 

223-й гаубично-артиллерийский полк 85-й стрелковой дивизии Западного 
особого округа в полном составе в мае месяце 1941 г. своим ходом был 
«переброшен» из Центральной Белоруссии на границу под город Гродно. 

Передислокация полка осуществлялась в строгом секрете – ночами по 
лесным дорогам, минуя населенные пункты. Материальная часть – 122-мм пушки-
гаубицы перемещались конной тягой, а артиллерийские расчеты следовали 
пешком. В июне полк благополучно добрался до места назначения и 
расположился на высоком берегу реки Неман в полутора километрах от Гродно. 
Солдатам было сказано, что прибыли для участия в больших маневрах в составе 
округа 

До начала войны оставались считанные дни, но об этом ни командиры, ни 
солдаты не знали и не думали. Вечером после ужина 21 июня 1941 г. полк в 
полном составе был построен для чтения приказа командира дивизии, согласно 
которому происходила смена командования полком, назначались новые командир 
полка, командир дивизиона и нашей батареи. Такая смена командования полком 
солдатам была непонятна, но это не меняло статуса солдата. После построения 
личному составу полка на открытом воздухе был показан кинофильм «Чкалов». 
Под впечатлением фильма солдаты разошлись по своим казармам – баракам и 
заснули крепким сном. 

В 4 часа утра сильные взрывы бомб, которые прицельно поражали казармы, 
конюшни, склады боеприпасов, подняли всех на ноги, но никто не хотел верить, 
что это начало войны. 

Нашей батарее повезло больше, чем другим, мы успели вывести из горящей 
конюшни перепуганных лошадей, запрячь их и вывезти гаубицы в ближайший 



лес. Когда мы пришли в себя, то оказалось, что у нас нет командира батареи, 
артиллерийских снарядов и даже патронов для винтовок. Все это необходимо 
было срочно доставить на батарею. Командование батареей было нарушено из-за 
смены командиров: прежнее командование выбыло из состава, а новое еще не 
прибыло. Поэтому основным командиром на батарее оказался старшина. По его 
команде батарея вышла из лесного укрытия и рысью по проселочным дорогам 
направилась на запад в надежде, что там произойдет встреча с врагом и бить его 
будем на его территории. 

В первый день войны нам так и не удалось увидеть немцев – какие они, где 
они – никто из нас не знал. Немецкая авиация бомбила склады боеприпасов, 
мосты через Неман и расположение воинских частей. Самолеты летали низко, но 
стрелять в них было категорически запрещено, так как замполит утверждал, что 
это не война, а только провокация. А кругом все горело и рвалось… 

Второй день войны не застал батарею врасплох. Ночью мы дважды меняли 
огневую позицию, так как никто не знал, с какой стороны фронт. К утру батарея, 
наконец, заняла на опушке леса огневую позицию, лошадей отвели в укрытие и 
расчеты начали готовиться к бою. 

Ранним утром мы услышали шум двигающихся танков, но их не было 
видно, и только лошади, повернув головы с торчащими ушами в одну сторону, 
помогли нам сориентироваться в нужном направлении. Танки не заставили себя 
ждать. Они показались из-за мелколесья как открытая цель и, двигаясь вперед, 
изредка бесприцельно стреляли в нашу сторону. Для расчета батареи прозвучала 
команда: «Орудия к бою! Прямой наводкой по танкам огонь!» Так начался 
первый бой... Огонь, дым, грохот, пыль – все смешалось вокруг и было только 
одно желание – не промахнуться! 

В результате боя батарея подбила три танка. Один из них горел, остальные, 
разделившись на две колонны, ушли в укрытие. С нашей стороны мы потеряли 
одно орудие и часть расчета. Первые убитые и раненые… 

Радость первой победы была недолгой. Прозвучала команда «Передки к 
орудиям!», и батарея срочно и вовремя покинула огневую позицию. Немецкая 
авиация долго бомбила оставленную нами позицию, не причинив нам вреда. 
Никто из солдат не знал, что отход с первой огневой позиции и отступление на 
восток к городу Луны было началом общего отступления полка в составе армии. 
Отступая с боями на восток в направлении Минска, батарея после каждого боя 
частично теряла расчеты, технику и лошадей. Немецкая авиация господствовала в 
воздухе и причиняла нам огромный вред. 

Когда наши войска с запада подошли к Минску, то оказалось, что город уже 
занят немцами. Две армии, 3-я и 10-я Белорусского особого военного округа, в 
том числе 223-я ГАП, в состав которого входила батарея, где я служил, попали в 
окружение. Более двух недель окруженные войска, неся большие потери, 



пытались вырваться, но безуспешно. После этого прозвучала общая для всех 
частей команда – выходить из окружения кто как сможет… 

Мне с однополчанами, один из которых хорошо знал местность, удалось 
ночью выйти из окружения севернее Минска. Город горел, и его уже прошли 
передовые немецкие части. Фронт приближался к Борисову. Выйдя из окружения, 
мы оказались в тылу врага. Обстановка подсказала нам единственно правильное 
решение: скрываясь от немцев, используя местность и леса, продвигаться за 
фронтом в надежде перейти его линию и вновь оказаться у своих. Легко сказать, 
но трудно выполнить... Для того чтобы это осуществить, нужно было еще многие 
месяцы вести партизанскую войну небольшими группами уцелевших солдат и 
командиров.  

 
 

А.Г. Шаронов 
Андрей Григорьевич Шаронов, 1910 г. рождения. 
Служил в Армии с 1940 по 1945 гг. Участвовал в 
боях на Западном фронте. Участник обороны 
Москвы. Начальник оперативного отдела штабов 
дивизии и армии. Имел два ранения. Награжден 
четырьмя орденами и медалями. Полковник в 
отставке. Работал в вузе с 1954 г. Был начальник 
ШГО. 
 

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 
 

В мае 1941 г. я закончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В июне был 
направлен в 78-ю стрелковую дивизию, которой командовал генерал А.И. 
Белобородов, на должность начальника оперативного отдела штаба дивизии. 
Дивизия входила в состав 16-й армии генерала К. К. Рокоссовского, что вела бои 
под Москвой, Истрой, Волоколамском. 

В один из боевых дней я вернулся в штаб с передовой линии. В это время к 
нам в дивизию приехал командующий армией. После доклада Белобородова о 
действиях дивизии против передовых немецких частей К. К. Рокоссовский сказал 
ему, что забирает меня в штаб армии для работы в оперативном отделе.  

16-я армия входила в Западную группу войск, которой командовал генерал 
Г.К. Жуков. В штабе армии пришлось выполнять ряд работ, иметь 
непосредственную связь со штабами корпусов и дивизий, вести боевую карту 
расположения войск противника и боевых действий своих частей на 
определенный час, писать два раза в сутки боевое донесение и передавать его в 
штаб фронта. Кроме этого, по ходу действий армии я выполнял другие поручения. 
Выезжал в штабы дивизий и полков для непосредственной передачи указаний 



командующего армией, особенно во время боевых действий частей и 
подразделений. Это было ответственно и опасно. 

Однажды, находясь по заданию командующего на передовой во время 
наступления и уточнив ряд вопросов на месте, я передал по телефону из землянки 
в штаб армии донесение о боевых действиях дивизии. Когда я вышел из землянки, 
где находился телефонист, снаряд противника попал в нее и полностью разрушил. 
В момент взрыва я падал в траншею и в это время обломком бревна меня ударило 
по левой почке. Появилась кровь из носа и рта, кровавая моча. Мой ординарец 
отвез меня в армейский полевой госпиталь, где я пробыл трое суток, после чего 
возвратился в штаб и вновь приступил к работе. 

Был и такой неприятный случай. Когда в начале 1942 г. гитлеровцы с 
большими потерями для себя были выбиты из города Сухиничи, они оставили на 
станции цистерну с антифризом, который предназначался для заправки 
автомашин в зимних условиях. Наши бойцы и несколько человек мужского 
населения города приняли антифриз за спирт и, напившись его, скончались. 
Армейские врачи приняли меры и не допустили массового употребления этого 
«напитка». 

Для утверждения наступательной операции на город Жиздра К. К. 
Рокоссовский, которого я сопровождал, вылетел на командный пункт Западного 
фронта. Нас встретил командующий фронтом Г. К. Жуков. Он произвел на меня 
большое впечатление как энергичный, боевой полководец. Начало наступления на 
Жиздру оказалось для наших войск неудачным. Только через несколько дней 
после артиллерийской подготовки и залпов «катюш» город был освобожден. 
Немцы, оказывая упорное сопротивление, с большими потерями стали отступать 
на запад. 

Нашей 16-й армии после этих боев было присвоено звание гвардейской, и 
она стала именоваться 11-й гвардейской армией. К.К. Рокоссовский был назначен 
командующим Брянским фронтом, а на его место пришел генерал И. X. Баграмян, 
очень талантливый военачальник. Под его командованием 11-я гвардейская армия 
продолжала наступление, освобождая на своем пути города и населенные пункты 
от немецких оккупантов. 

Противник был деморализован и мелкими группами отступал. Многие из 
этих разрозненных групп не имели боеприпасов и, не оказывая сопротивления, 
сдавались в плен нашим частям. Так однажды штаб армии передислоцировался 
вперед, а на старом месте в лесу остались его некоторые отделы. Солдаты грузили 
вещи для переезда на новое место. В это время комендант охраны штаба доложил, 
что обнаружена группа вражеских солдат. Комендантский взвод окружил эту 
группу и взял в плен 8 человек. 

В 1943 г. наступил перелом в войне. Наши Вооруженные Силы имели явное 
превосходство над противником в воздухе и на земле. Это обеспечило успешное 



наступление советских войск и создало благоприятные условия для изгнания 
врага из пределов Родины. 

Из этого времени запомнился эпизод, происшедший со мной при 
наступлении на Минск и Оршу. От командующего армией я имел задание 
уточнить ситуацию и передать устно распоряжение 26-й стрелковой дивизии, 
подразделения которой вели наступательные действия вдоль Минского шоссе. 
После выполнения задания возвращались в штаб на автомашине «виллис». Дорога 
шла в лесу по просеке, где встретили колонну отступающих на запад немцев. Мы 
быстро повернули назад. Когда проезжали домик лесника, были неожиданно 
обстреляны. Со мной в машине находились ординарец и солдат, хорошо 
вооруженные, у них имелись, кроме автоматов, гранаты. На полном ходу из 
автомашины мы открыли ответный огонь. Перестрелка длилась недолго. В итоге 
машина была пробита в нескольких местах, шофер получил ранение в плечо, а я – 
в ногу. Когда приехали в штаб, врач сделала перевязки, и все кончилось 
благополучно. 

В боевых действиях 11-я гвардейская армия всегда была на самом 
ответственном участке, там, где противник имел превосходство в силах и 
средствах. Армия располагала хорошо подготовленными дивизиями и опытными 
командирами и поэтому успешно действовала в боях против немецких войск. 

В 1944 г. меня направили на преподавательскую работу в Военно-
инженерную академию им. В. В. Куйбышева. После удаления из-за контузии 
почки был уволен в 1954 г. в запас. 

 
 

Б.Н. Родионов 
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УЧИЛИСЬ ВОЕННОМУ ДЕЛУ 

 
Я родился 10 февраля 1921 г. Шести лет был принят в школу поселка 

Крюково Солнечногорского района Московской области. В 1937 г. окончил 
школу в Мариуполе. В том же году был объявлен призыв «Дадим стране 150 
тысяч летчиков!» Всех комсомольцев, оканчивающих школу, вызвали в райком 



комсомола и сказали, что надо откликнуться на сталинский призыв. Тогда все 
было строго. Тому, кто отказывался, говорили: «Клади комсомольский билет на 
стол и уходи». Мне было жалко расставаться с билетом. 

После этого нас пригласили в Донецк (тогда это был город Сталино) на 
мандатную комиссию, там же была и медкомиссия. Тех, кто их прошел, 
направили в различные училища. Помню, как нас посадили в товарный эшелон и 
отправили в неизвестном нам направлении. Ехали двое суток. Наконец услышали: 
«Приехали, выходи!» Вышли и увидели название станции – «Вольск». Рядом 
Волга. Как выяснилось потом, город Вольск находится в Саратовской области. Он 
известен цементным производством и авиационным училищем, в котором в свое 
время учился знаменитый летчик Анатолий Серов. Училище стало техническим, в 
нем готовили авиатехников. В 1939 г. я его окончил. Мне было присвоено 
воинское звание «воентехник 2-го ранга», которое после введения новых званий 
было изменено на «техник-лейтенант». Выпустили нас досрочно в связи с тем, что 
начиналась война с Финляндией. Я был направлен для прохождения службы в 
Киевский военный округ, а там в 293-ю БАД (бомбардировочную авиадивизию), 
штаб которой находился в Житомире). Оттуда меня направили в 52-й авиаполк, 
который базировался в городе Овруч. Затем наш полк был переправлен в 
Эстонию на остров Эзель (Сааремаа) в город Куресаре. Оттуда наши самолеты 
летали бомбить финские позиции. 

После окончания войны с Финляндией и установления в Эстонии советской 
власти полк возвратился в Овруч, участвовал в освобождении Западной Украины. 

В 1941 г. буквально накануне Великой Отечественной войны мне и многим 
другим был предоставлен отпуск. Это было 20 июня 1941 г. 21 июня я приехал в 
Москву (родители жили в городе Воскресенске). А меня уже ждала телеграмма: 
«Срочно явиться в часть». Приехал на Киевский вокзал, зарегистрировался у 
военного коменданта, закомпостировал билет и утром 22 июня отбыл в часть. 
Когда наш поезд на следующее утро прибыл в Киев, мы были потрясены. Весь 
город был в дыму, вокзал разрушен. Но нас отправили по назначению. В районе 
станции Коростень на наш поезд вышли два «Юнкерса-88» – это немецкие 
бомбардировщики. Но они, наверное, уже где-то отбомбились и начали 
обстреливать состав из пулеметов. Я сидел у окна и выпрыгнул из него. Отбежал 
и спрятался в канаве. Самолеты несколько раз заходили на поезд и вели 
прицельный огонь, потом, видимо, расстреляв все патроны, удалились восвояси. 
Пассажиры стали возвращаться в вагоны. Были и раненые и убитые. Вот так 
началась для меня Великая Отечественная война. 

Спустя некоторое время состав пошел дальше, в Овруч. Города вообще не 
было видно, а над аэродромом стояло черное облако. Пришел я в авиагородок, а 
от него остались одни развалины. Дома, в котором жил, вообще не обнаружил. 
Аэродром был разбомблен, только кое-где были видны обломки оставшихся здесь 



самолетов. Основная масса самолетов улетела на полевые аэродромы. Я нигде 
никого не видел. Все как будто вымерло. Через какое-то время услышал шум 
автомобильного мотора. Шум приближался. Появился бензозаправщик. Я 
подошел к нему, а шофер и знать меня не хочет. Тогда уже пошли слухи о 
заброшенных шпионах. А я поехал в отпуск в гражданском костюме. И только 
после того как я подробно рассказал шоферу о всех командирах, он согласился 
взять меня с собой. Он привез меня как раз на тот аэродром, где базировалась моя 
эскадрилья. Хозяйственники нашли мне обмундирование, знаки различия, и я 
приступил к выполнению своих обязанностей. А они у техника заключались в 
подготовке самолета к полету, к встрече его после полета, осмотре, устранении 
дефектов, заправке горючим, маслом, оснащении боекомплектом и т.п. 

За мной был закреплен самолет командира эскадрильи. Это был опытный 
летчик, воевавший в Испании. Командование диви-зии использовало его в 
качестве разведчика. Он летал по тылам противника только на бреющем полете. 
Однажды после вылета командир долго не возвращался. Все стали переживать, 
думая, что капитана Борисова немцы сбили. Через некоторое время пришла 
радиограмма с промежуточного аэродрома о том, что самолет Борисова появился 
над их аэродромом и уже шел на посадку, но в самый последний момент 
зацепился крылом за дерево и взорвался. Весь экипаж погиб (летчик, штурман и 
радист).  
А случилось это из-за того, что был израсходован весь бензин, и оба мотора 
одновременно заглохли. 

В первые дни войны наш полк потерял много машин. Самолеты СБ 
(средние бомбардировщики) вообще все были уничтожены, а Пе-2 было совсем 
немного, они только стали поступать на вооружение. Поэтому командованием 
было принято решение отправить полк в тыл на переформирование. Направили 
нас в Липецк, где находились высшие курсы переподготовки летного состава. 
Вскоре из Липецка эти курсы были переведены под Куйбышев, так как немцы 
вели на воронежском направлении интенсивное наступление. Полк 
дислоцировался в поселке Тимашево. А штаб курсов базировался в Серноводске. 

В мае 1942 г. полк направили в Иркутск, куда был эвакуирован из Москвы 
авиационный завод № 39, выпускавший самолеты Пе-2. Самолеты мы получили в 
августе и сразу же вылетели в Москву. Эскадрильи (их в полку было 3) 
разместили на разных подмосковных аэродромах. В частности, моя эскадрилья 
была в Монино. Таким образом, в Москве сформировали новую дивизию, 
которую направили на Калининский фронт. Наш полк (уже под номером 804) 
расквартировали в поселке Будово Калининской области. 

На Калининском фронте произошел такой случай. Наша эскадрилья, а это 9 
самолетов, вылетела на боевое задание. Прошло после вылета минут десять, и над 
нашим аэродромом появляется самолет Пе-2. По опознавательному номеру 



узнаем, что это самолет командира эскадрильи. Что-то случилось. Все очень 
волнуются, особенно техник этого самолета. До этого в соседнем полку нашей 
дивизии произошел такой случай. Когда какой-то самолет не вырулил на 
взлетную полосу для вылета на задание, командир полка подозвал к себе техника 
этого самолета и, не разобравшись в причине, достал из кобуры пистолет и 
застрелил невинного. Этого командира отправили в штрафбат, но человека-то не 
стало. После посадки самолета я подошел к командиру, чтобы узнать причину 
возвращения с боевого задания. Это же ЧП! Вот что он рассказал. После взлета 
вроде бы все было нормально, а потом стала расти температура масла и падать 
давление. Возникла опасность, что двигатель «сгорит». Командир принял 
правильное решение – возвращаться. Начались поиски причины дефекта. Было 
сделано все возможное, но дефект оставался. Двое суток длился поиск – и все 
безрезультатно. На третьи сутки уже не было сил. Я уснул и вижу сон. Масло из 
бака с помощью насоса поступает в двигатель, смазывает трущиеся детали, 
сливается в днище картера двигателя и горячее с помощью откачивающего насоса 
направляется к радиатору для охлаждения. В радиаторе на входе стоит клапан, 
который в зависимости от температуры, а значит, и давления подходящего масла, 
направляет его либо в соты для охлаждения, либо по обичайке, если оно 
достаточно холодное. Так вот, мне снится, что масло уходит горячее, его надо бы 
направить в соты, чтобы охладить, а оно идет по обичайке, минуя соты, поступает 
снова в двигатель, еще больше нагревается и давление падает. А происходит это 
потому, что перепускной клапан все время открыт. Проснувшись и вспомнив про 
сон, я отдал команду механику самолета снять радиатор, предварительно слив 
масло. После снятия радиатора я открутил клапан и разобрал его. В результате 
обнаружил на седле клапана накопившийся кусочек свинца, который и был 
виновником дефекта. Заменили радиатор, и самолет вступил в строй. 

Вспоминается еще один случай, связанный с работой технической службы. 
Не помню, на каком фронте это произошло, но случай характерный. А было все 
так. Эскадрилья должна была лететь на боевое задание. Все 9 самолетов стояли на 
взлетной полосе и ждали команды на вылет. И вот команда запускать моторы 
последовала. Все техники стояли и наблюдали, как один за другим начинали 
работать моторы. Все моторы заработали за исключением одного. Я подбежал к 
самолету, спросил у летчика, в чем дело. Он сказал, что все делал как положено, 
но вспышек в цилиндрах нет. Сразу сработала мысль, что что-то неладно с 
зажиганием. Залезаю на центроплан, открываю капот мотора и начинаю осмотр 
систем зажигания. Обнаруживаю в одном месте нарушение контакта, 
восстанавливаю контакт и даю команду пилоту запускать двигатель. Он заработал 
сразу. Закрываю капот, слезаю. Слава богу, самолет может лететь. Он взлетел и 
пристроился к ранее поднявшимся в воздух машинам. Эскадрилья в сборе. Так ей 
выполнять задание безопаснее. Самолеты защищают друг друга от нападения 



истребителей. Были и другие аналогичные случаи. За выполнение 
профилактических работ по предупреждению неблагоприятных для эскадрильи и 
полка последствий в 1943 г. я одним из первых техников полка был награжден 
орденом «Красная Звезда». 

Наш полк был перебазирован на Волховский фронт, потом на Северо-
Западный, потом на Центральный, Степной, Воронежский и, наконец, на 2-й 
Украинский. 

Однажды при перелете с одного аэродрома на другой я летел в кабине 
радиста. И когда самолет уже приземлился и катился, я решил осмотреть 
местность. В это время заднее колесо попало в колдобину и хвостовую часть, где 
я находился, подбросило. В результате я получил травму позвоночника. 

Воевать закончил в городе Замостье на территории Польши. Там в полк 
пришла разнарядка на курсы повышения квалификации старших техников 
авиаэскадрилий. И инженер полка направил на эти курсы меня. Это были 
ленинградские курсы, эвакуированные в Магнитогорск. Жили мы там в 
землянках. Ночью по спящим лазали крысы. Укрывались с головой, чтобы не 
укусили. В мае 1945 г. курсы отправили в Ригу. В декабре я их окончил с 
отличием и был оставлен там же работать инструктором. В июне 1946 г. 
медицинская комиссия определила меня ограниченно годным к военной службе, и 
я был демобилизован.  
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НАЧАЛО И ПЕРЕЛОМ ВОЙНЫ 

 
Начало войны в 4 часа утра 22 июня 1941 г. я встретил на западной границе 

СССР в районе городов Себеж и Идрица, будучи на войсковой практике. Это был 
аэродром базирования тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, на которых мы, 
слушатели инженерного факультета Военной Академии механизации и 
моторизации Красной Армии (ВАММ), выполняли ремонтные работы и 
испытывали авиационные двигатели. 



Ранним утром в казарме, где мы размещались, была объявлена боевая 
тревога. Летчики, находившиеся в казарме, немедленно стали выводить из 
ангаров закрепленные за нами самолеты. Мы, практиканты, помогали им 
подвешивать бомбы и проверять готовность двигателей к работе. 

Около 5 часов утра над аэродромом появились немецкие самолеты со 
свастикой на бортах. В результате начавшейся бомбардировки наши самолеты, не 
успевшие подняться в воздух, были уничтожены или выведены из строя. На 
бреющем полете фашистские самолеты из пулеметов расстреливали оставшихся в 
казармах военнослужащих и мирных жителей.  

В 12 часов дня В.М. Молотов выступил с заявлением о начале войны 
фашистской Германии против Советского Союза. Вскоре из Москвы поступило 
распоряжение о нашем возвращении в академию для завершения образования. По 
окончании академии в первых числах октября 1941 г. в составе 26-й танковой 
бригады, которая была сформирована в Дзержинске под Горьким, я в воинском 
звании «воентехник 1-го ранга» вступил в бой под Москвой в районе Лопасня – 
Серпухов. 2 января 1942 г. после тяжелых боев бригада освободила 
Малоярославец, а затем города Медынь, Мятлево и вела бои за освобождение 
Юхнова. Все это время бригада действовала в составе 43-й армии, которой 
командовал генерал Голубев, а нашу бригаду в битве под Москвой 
последовательно возглавляли полковники Левский и Бурдов. Эта армия 
действовала в составе Западного фронта, им командовал генерал Г.К. Жуков. 
Штабы фронта находились в Москве на площади Ногина, улице Герцена и в 
других местах, а штабы армии – в Подольске. По роду своей службы (помощник 
начальника технической части бригады) я в 1941-1942 гг. часто посещал эти 
штабы, а также ряд заводов в связи с вопросами получения технического 
имущества и ремонта бронетанковой техники и был свидетелем всего 
происходящего в городе. Враг стоял у ворот Москвы. 20 октября в столице было 
введено осадное положение. Все жители Москвы встали на защиту города. 
Большим событием для нас явился военный парад, состоявшийся 7 ноября 1941 г. 
на Красной площади, участники которого сразу же уходили на передовые 
позиции. 

После зимнего наступления наших войск в 1941-1942 гг. противник был 
отброшен от Москвы на 100-250 км, освобождены Калуга и Калинин. В 
ознаменование успешных действий 26-й танковой бригады по разгрому врага в 
Подмосковье впоследствии в Малоярославце соорудили памятную стелу в честь 
нашей воинской части. В честь победы под Москвой в 1944 г. была учреждена 
медаль «За оборону Москвы», которой был награжден и я. 

После подмосковных боев нашу бригаду в конце февраля 1942 г. вывели для 
доформирования под Горький. Мне в этот период пришлось временно исполнять 
обязанности заместителя командира бригады по технической части и получать 



новые танки Т-34 и полуторки ГАЗ-АА. По окончании доукомплектования 
бригада, уже в составе 2-го танкового корпуса, также сформированного в 
Горьком, вступила в бой на Брянском фронте. Там же корпус был включен в 
состав 5-й танковой армии. После гибели генерала Лизюкова командиром корпуса 
был назначен генерал Кравченко, под руководством которого мы в конце июля 
1942 г. вступили в бой под Сталинградом. Разгрузку техники и личного состава 
проводили на станции Котлубань под огнем противника. В бой вступили с ходу, в 
районе Орловки, Ерзовки и Гумрака в полосе действия 62-й армии под 
командованием генерала В. И. Чуйкова. 

Вспоминается день 23 августа 1942 г. Командование корпуса приказало мне 
доставить донесение на командный пункт 62-й армии, который находился на 
высоте 101,2. Ныне это Мамаев курган – курган боевой славы. На транспорте туда 
добраться было невозможно, так как самолеты противника расстреливали каждую 
машину. Пешком, а где и ползком по-пластунски добрался к командному пункту 
армии и выполнил задание. В этот же день я был свидетелем первого 
массированного налета вражеской авиации на город. 

На подступах к Сталинграду развернулись тяжелые бои. Бывали дни, когда 
некоторые подразделения нашего танкового корпуса, переправившиеся на левый 
берег Волги, в качестве пехотинцев обороняли острова Сарпинский и Голодный, 
находящиеся на незначительном расстоянии от фронта. Передовые же 
подразделения корпуса вели в это время бои в районе Орловки и Ерзовки, 
осуществляя окружение и уничтожение противника, прорвавшегося к Волге. 
После победы наших войск под Сталинградом была учреждена медаль «За 
оборону Сталинграда», которой был награжден и я. 

Потеряв под Сталинградом большое количество танков и личного состава, 
наш танковый корпус в ноябре 1942 г. был выведен для пополнения в район 
Саратова. Получив там колонну танков Т-34, построенную на средства 
тамбовских колхозников, корпус в декабре этого же года принял участие в 
окружении сталинградской группировки противника. 

Потом были тяжелые бои за Ворошиловград, в котором впоследствии одну 
из улиц назвали в честь нашего 2-го танкового корпуса. После освобождения 
Ворошиловграда корпус принял участие в освобождении многих донских станиц. 

В это время возникла очень сложная ситуация, при которой наш 2-й 
танковый корпус и 23-й танковый корпус были разделены большой группой 
вражеских войск, состоящих из немцев и отрядов атамана Краснова, приехавшего 
из-за рубежа к себе на родину для создания этих отрядов из неотмобилизованного 
населения донских станиц. Учитывая такую обстановку, командование 2-го 
корпуса, не имея другой возможности связаться с 23-м корпусом, решило 
направить туда специальный пакет с изложением плана совместных действий. 
Доставить пакет адресату было приказано мне, для чего в мое распоряжение 



выделили машину с очень опытным водителем и двух автоматчиков. В ходе 
выполнения этого задания мы взяли в плен немецкого военнослужащего, у 
которого были изъяты документы, представлявшие, как выяснилось 
впоследствии, большую ценность для нашей разведки. За выполнение этого 
задания командованием 3-й гвардейской армии, в состав которой в это время 
входил наш корпус, я был награжден боевым орденом «Красная Звезда». 

Летние бои для нашего 2-го танкового корпуса начались в июле 1943 г. на 
Курской дуге под Прохоровкой. Бои шли более 50 суток. За это время только 
танкистами и артиллеристами нашего корпуса было выведено из строя 227 
немецких танков, 40 бронемашин и 120 орудий. За обеспечение бесперебойной 
эксплуатации танков в этих боях меня наградили медалью «За боевые заслуги». 

За освобождение многих городов Украины, а также за другие успешные 
операции в сентябре 1943 г. корпусу было присвоено звание «Гвардейский». 
Тогда же он был награжден орденом «Красное Знамя». С тех пор наш корпус стал 
называться 8-й гвардейский Краснознаменный танковый корпус. В октябре 1943 
г. войска корпуса форсировали Днепр в районе Великого Букрина и, поддерживая 
действия 38-й и 40-й армий и взаимодействуя с 3-й гвардейской танковой армией 
генерала Рыбалко, в ноябре освободили многие города Правобережной Украины. 
6 ноября был освобожден Киев. 

Остановлюсь на вопросе, касающемся используемой в ходе боев различной 
техники. Так, бронетанковые и механизированные войска Красной Армии начали 
и кончили войну практически с одним типом среднего танка Т-34 и одним типом 
тяжелого – KB и ИС. Танк Т-34 превосходил все образцы танков других стран, в 
частности, немецкие танки «пантера», «тигр» и «Фердинанд». В ходе войны 
нашими войсками частично использовались и английские танки типа 
«Валентайн» (средний танк) и «Черчилль» (тяжелый танк). Последний имел 
недостаточные боевые качества. Броня его была ненадежна, двигатель работал на 
авиационном бензине Б-70, проходимость танка была низкой вследствие его 
тяжелого веса (более 40 тонн) и недостаточного удельного давления гусениц на 
грунт. 

В отличие от танка «Черчилль» в наших танках двигатели работали не на 
авиационном бензине, а на дизельном топливе, более безопасном в пожарном 
отношении и не требовавшемся для самолетов. Эвакуация подбитых танков 
«Черчилль» с поля боя была затруднена из-за их большого веса. 

Кроме танков, использовались бронетранспортеры. Они были как на 
колесном, так и на гусеничном ходу. Большую роль сыграло применение, в том 
числе и нашим корпусом, боевых машин БМ-13 и БМ-16, так называемых 
«катюш», обладавших большой убойной и разрушительной силой. В качестве 
тягачей для эвакуации подбитой и неисправной техники использовали тягачи 
Сталинградского и Челябинского тракторных заводов. 



В декабре 1943 г. в связи со значительными потерями наш корпус был 
выведен на доформирование в район Дарницы. Что касается меня, то я поступил в 
распоряжение во вновь формируемое Главное управление ремонта танков, 
созданное в апреле 1944 г. В этом Управлении в звании «гвардии инженер-майор» 
я продолжал военную службу. В дальнейшем, вплоть до 1960 г., в составе 
технического комитета одного из Управлений Министерства Обороны СССР 
принимал участие в создании образцов новой техники, ее испытании и  
применении. В эти годы мною был собран материал для кандидатской 
диссертации, которую я и защитил в январе 1955 г. в одном из институтов 
Академии наук СССР. 

С 1959 по 1975 гг. преподавал на химико-металлургическом факультете 
МИЭИ им. Серго Орджоникидзе. Мною опубликовано 25 научных работ. В 
разные годы был отмечен почетным дипломом и почетной грамотой за научную 
работу и подготовку высококвалифицированных специалистов для химической 
промышленности. 

В заключение следует отметить, что фронтовое товарищество 
поддерживалось в течение всех этих послевоенных лет. Так, в 1970 г. при школе 
№1143 Люблинского района Москвы был создан музей боевой славы корпуса, в 
котором периодически встречаются его ветераны. В нем развернута большая 
экспозиция, относящаяся к созданию корпуса и его боевому пути. Там есть 
данные о том, что за период войны корпусом уничтожено 2120 фашистских 
танков и много другой техники. Из числа воинов корпуса 28 человек являются 
Героями Советского Союза, 10 тысяч человек награждены орденами и медалями. 
Корпус участвовал в сражениях на 8 фронтах Великой Отечественной войны. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НА ЗАЩИТЕ РОДНОЙ МОСКВЫ 
 

К.И. Васильев 
 

Константин Иванович Васильев, 1921 г. рождения. 
Служил в Советской Армии с 1941 по 1950 г. 
Участник обороны Москвы в составе 3-й 
Московской коммунистической стрелковой дивизии 
рядовым и боев на Северо-Западном,  
2-м и 3-м Украинских, 3-м Белорусском фронтах. 
Имел два ранения. Капитан в отставке. 
Награжден тремя орденами и многими медалями. 
В 1938-1941 гг. студент МИЭИ. После войны 
окончил ВЗПИ, работал в системе Госстроя СССР. 

 
ВРАГ У СТЕН МОСКВЫ 

 
Родился я в Москве. В 1941 г. окончил 3 курса стройфака Московского 

инженерно-экономического института им. Серго Орджоникидзе (МИЭИ). С 
началом войны пришлось работать на строительстве оборонительных сооружений 
в Смоленской и Брянской областях. Там мы, студенты, строили доты, дзоты, 
противотанковые рвы, окопы и другие объекты. Там же получили первое боевое 
крещение – попали под бомбежку фашистских самолетов. 

В сентябре нас вернули в Москву для продолжения учебы. Но разве было до 
этого! Наши институты (я к этому времени перешел в МАИ) стали 
эвакуироваться, а я, договорившись со своими друзьями из МИЭИ, 16 октября 
записался вместе с ними в один из рабочих батальонов, создававшихся для 
защиты Москвы. Вскоре эти батальоны стали называться коммунистическими, 
так как в их составе преобладали коммунисты и комсомольцы. В тот день в 
городе возникла паника, люди бежали, кое-где началось разграбление магазинов. 
Мы же стали готовиться к сражению с врагом. 

С вооружением и обмундированием было плохо. Нам выдали французские 
винтовки, о которых говорили, что они времен Парижской Коммуны, по 
несколько патронов, немецкие ранцы, оставшиеся со времен первой мировой 
войны, по капсуле, куда мы вложили записки со сведениями о себе для опознания 
на крайний случай. К ночи нам объявили, что враг прорвался к Москве, и сегодня 
же придется вступить с ним в бой. Мы куда-то шли по городу в темноте и утром 
поняли, что оказались у Химок на Левобережье, около канала. Там нас разбили по 
отделениям и ротам, назвали непосредственных командиров, в основном уже 
служивших в Красной Армии, и мы стали готовиться к обороне. Валили лес, 
оставляя высокие пни как противотанковые надолбы, рыли окопы, учились 
обращаться с оружием, учились бросать противотанковые гранаты (по одной на 
бойца). Одновременно шло переформирование рабочих батальонов, в которые 



входило много студентов, в полк и объединение полков в 3-ю Московскую 
коммунистическую стрелковую дивизию. 30 октября организационное 
формирование дивизии было закончено. 

После того как полковая разведка понесла большие потери под Крюковом, 
мы – Саша Леошкин и Федя Мацнов из МИЭИ, я и еще кто-то из студентов, чью 
фамилию я, к сожалению, забыл, добровольно перешли в разведку и оставались в 
ней до выбытия из дивизии. Части и подразделения дивизии ставили и охраняли 
минные поля, несли патрульную службу на дорогах в период осадного положения 
Москвы. 

В конце января 1942 г. дивизию переименовали в 130-ю стрелковую 
дивизию. Наш полк стал 371-м стрелковым полком. Дивизия стала регулярной 
частью Красной Армии. Одновременно с переформированием продолжалась 
боевая учеба, шло перевооружение. В начале февраля дивизия была передана из 
Московской зоны обороны в состав Северо-Западного фронта. 

От Савеловского вокзала нас в теплушках довезли до станции Черный Дор, 
оттуда 100-километровый пеший бросок до деревни Павлово. Это была деревня в 
районе Демянского плацдарма немцев, продолжавшего оставаться опасным для 
Москвы. После небольшого отдыха разведчики получили приказ выявить огневые 
точки противника. Мы были неопытными, но нам повезло. Подойдя скрытно на 
100 м к передовым позициям немцев, мы обнаружили себя и вместо того, чтобы 
уйти этим же путем, вышли на открытое место и были немедленно обстреляны из 
пулеметов. Правда, это позволило более точно установить огневые точки 
противника. Следующий день был самым трагическим. Ребята полка пошли в 
атаку строем и цепью, как в кинофильме «Чапаев», и, конечно, большинство было 
убито или ранено. 

После того как я оправился от легкого ранения, группе разведчиков под 
командованием старшего сержанта Воронина, участника войны с Финляндией, 
дали задание выдвинуться как можно ближе к противнику и выявлять его огневые 
точки. Нас было четверо – старший сержант, Юра Иванов, Надя (теперь ее 
фамилия Живовчик) и я. Мы облюбовали маленький кусочек леса, ель в нем, с 
которой можно было в бинокль наблюдать за огнем со стороны немцев, и ночью 
пробрались туда. К утру наши части начали наступление, но были остановлены 
ураганным огнем фашистов. Мы установили многие огневые точки врага, и я 
получил приказ доставить эти сведения на пункт управления огнем нашей 
артиллерии. В это время немцы повели минометный обстрел и уничтожили 
командный пункт, и наши данные пришлось передать непосредственно на 
батарею. 

Пока совсем не рассвело, я быстро отправился назад, в нашу засаду в лесу. 
Но немцы нас обнаружили и накрыли весь лесок «по квадратам» минометным 
огнем. Мы залегли. От порохового дыма стало невозможно дышать. В этот 



момент я каким-то образом почувствовал, что очередная мина летит не в сторону, 
а прямо на нас. Действительно, скользнув по ветке, как-то не так падала. 
Коснувшись земли, она не разорвалась. Старший сержант крикнул, что это, 
очевидно, мина замедленного действия. Мы все вскочили, чтобы бежать, но в это 
время очень близко взорвалась следующая мина. 

Воронин был смертельно ранен, Юра – тяжело, я – легко в ногу, и только 
Надя оказалась счастливой – осталась невредимой. Она всех нас перевязала, и мы 
с ней под огнем стали тащить я – бесчувственного командира, она – Юру. К 
вечеру мы дотянули до своих окопов, тут подбежали медики, приняли раненых, 
мне сделали перевязку. По дороге в медсанбат наш командир скончался. Юра жил 
до 1991 г. Надя живет сейчас в Белоруссии. Так воевали мои друзья – студенты и 
однополчане. 

После демобилизации из армии я поступил работать и одновременно 
завершил высшее образование. В 1953 г. закончил с отличием факультет 
промышленного и гражданского строительства Всесоюзного заочного 
политехнического института (ВЗПИ). До 1985 г. работал в строительных 
организациях, из них 25 лет в Госстрое СССР. 

В юбилейном году я еще вижусь, но чаще перезваниваюсь с моими 
товарищами по МИЭИ, с которыми уходил на фронт и вместе воевал – Федором 
Васильевичем Мацновым и Аркадием Семеновичем Юдовичем. Других моих 
друзей – однокашников из МИЭИ и однополчан уже не стало. 
 

Н.Д. Байков 
 
Николай Дмитриевич Байков, 1920 г. рождения. 
Служил в Армии с 1940 по 1946 гг. Участник 
обороны Москвы в составе Московского военного 
округа ПВО. Начальник радиостанции. Гвардии 
старшина. Награжден орденом и многими 
медалями. Младший лейтенант в отставке. 
Работал в вузе с 1966 г. Кандидат экономических 
наук, профессор. 
 

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО МОСКВЫ 
 

1941 год, июнь, 22, воскресенье. В 5 часов утра – тревога. Я – курсант 
особого батальона связи, размещенного в Чернышевских казармах у московской 
площади «Серпуховская застава». В руках у меня повестки о мобилизации. 
Вручаю их будущим солдатам, не зная сам, что уже идет война. Только в 12 часов 
дня по радио сообщили о вероломном нападении фашистской Германии на нашу 
страну. Люди встречали меня плачем, словами негодования на врага, страхом за 
ближних. 



Ровно через месяц, 22 июля, началась битва за небо Москвы. Более 600 
фашистских самолетов днем и ночью методически, эшелонами шли на 
бомбардировку нашей столицы. Москва ощетинилась зенитными орудиями, 
лучами прожекторов, истребителями. Во время налетов земля и небо дрожали от 
гула, стоявшего над городом.  

В это время я служил на мощной стационарной радиостанции, 
находившейся у платформы «Красный строитель» Московской железной дороги, 
в качестве радиста. Я должен был с помощью азбуки Морзе обеспечивать связь 
между постами наблюдения (ВНОС), штабом Московского округа 
противовоздушной обороны, располагавшимся в метро на станции «Кировская», и 
сетью аэродромов в Подмосковье. 

15-16 ноября 1941 г. были критическими для Москвы. В эти дни противник 
нанес два удара в обход столицы. Обороняясь, Красная Армия готовилась к 
контрнаступлению. Оно началось в декабре. Враг был отброшен от города. 
Блицкриг не состоялся. 

Осенью 1942 г меня перевели на передвижную радиостанцию 11-АК, 
обеспечивающую защиту воздушного пространства над районами Химки-
Ховрино, Реутово. Затем, располагаясь на командном пункте 59-й зенитной 
артиллерийской дивизии, мы создавали защитный зонтик над районами 
Царицино, Томилино, Лыткарино и, что особенно интересно нам сейчас, над 
районом Выхино. К этому времени дивизия уже была полностью 
фортификационно обустроена. Жить же приходилось в землянках. День Победы 
дивизия встретила на боевых позициях и была расформирована в конце 1945 г. 

Новая страница моей жизни связана с демобилизацией из армии и 
поступлением в МГУ на экономический факультет, а затем в аспирантуру 
Института экономики Академии наук СССР. Учеба сочеталась с работой в 
Совинформбюро в качестве редактора, в Доме политпросвещения МК и МГК. 
Далее – в НИИ при Госплане СССР и, наконец, в Научно-исследовательской 
лаборатории организации производства и экономики МИЭИ им. Серго 
Орджоникидзе. 

В 1966 г. после защиты кандидатской диссертации по рекомендации О. В. 
Козловой я был принят на кафедру «Научные основы управления производством» 
МИЭИ, где и работаю по настоящее время. 

1995 год – год для меня знаменательный: мне исполняется 75 лет, все мы 
отмечаем 50-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., идет 
30-й год моей работы, ныне профессором, на кафедре теории организации и 
управления производством. 

 
 
 



Л.И. Гусева 
Лидия Ивановна Гусева, 1926 г. рождения. 
Участница обороны Москвы. Сборщица гранат, 
боец МПВО. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и другими медалями. Работала в вузе с 1990 г. 
оператором ЦТП. 

 
МОСКВА В ДНИ ВОЙНЫ 

 
В дни, когда вся наша страна была охвачена пожаром войны, когда 

фашисты рвались к сердцу нашей Родины Москве, тысячи патриотов взялись за 
оружие. На фронт наряду с мужьями, братьями, отцами уходили их жены, сестры, 
дочери. 

Моя биография 17-летней девочки началась так же, как и у многих десятков 
тысяч моих сверстников. Окончив 9 классов, я в сентябре 1941 г. должна была 
пойти в 10 класс, но пошла на завод, потому что шла война. Враг продолжал 
наступать на Москву, бомбил город, но работа на заводе не прекращалась ни 
днем, ни ночью. 

Москва 41-го мне запомнилась на всю жизнь. Мои одногодки – ребята по 
школе уходили на фронт. Мы, девушки, нужны были в тылу – работали на 
заводах. Мой завод, тогда Московский газовый, что у Курского вокзала, был на 
военном положении, выпускал продукцию для фронта: снаряды и несколько 
видов противотанковых гранат. 

Такого героизма в труде я не помню за все 50 лет моей работы. Люди 
трудового фронта работали по 18 – 20 часов, а иногда и совсем не уходили домой. 
Мало спали, мало ели, а трудились подстать бойцам на передовой. В тылу все 
работали для фронта, для Победы. 

Во время бомбежек разрушались газопроводы – опасность была велика при 
попадании в них фугасных бомб. Все работники завода были военнообязанными: 
мужчины – в отрядах по восстановлению разрушенных газопроводов, а девушки 
мобилизованы в отряды бойцов МПВО. Нам приходилось дежурить между 
сменами на крышах домов, бороться с пожарами от зажигательных бомб, строить 
оборонительные сооружения. 

Завод находился в районе Курского вокзала, и мы дежурили в основном в 
этом районе, недалеко от Подсосенского переулка. Однажды фугасная бомба 
попала в 7-этажный дом по переулку, недалеко от здания МИЭИ. Я в это время 
дежурила на крыше другого дома. Меня отбросило взрывной волной на край 
крыши и только чудом я осталась жива. 

Всем, кому довелось пережить те страшные дни войны, о них помнят не 
только памятью рассудка, но и глубокой памятью сердца. Памятью служит и 



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

Вот уже 50 лет минуло, а каждому из нас все еще явственно видятся и 
картины победной весны 1945 г. Помню – в конце апреля Москва преображалась. 
С кремлевских звезд сняли защитные чехлы. Появились первые такси. Было 
опубликовано долгожданное решение об отмене затемнения в столице. Над 
входами в метро зажглись давно не виденные красные буквы «М». 

Я вспоминаю о войне, и все мои воспоминания связаны только с Москвой, 
потому что я родилась в Москве, всю войну работала здесь и защищала Москву, 
как могла, в свои юные годы. 

 
А.Ф. Рожнятовский 

Алексей Феофилович Рожнятовский, 1908 г, 
рождения. Служил в Армии с 1929 по 1947 гг. 
Участник обороны Москвы. Начальник отдела 
противохимической защиты Центрального района 
столицы. Награжден орденом и многими медалями. 
Инженер-капитан в отставке. Трудился в вузе с 
1947 г. В 1957–1964 гг. деканом по  
работе с иностранцами. Кандидат технических 
наук, профессор 
 

ТРЕВОЖНЫЕ ГОДЫ МОСКВЫ 
 

...И был день. И был вечер. Широко растекающиеся толпы людей 
стремились к своим очагам. Дневные заботы, хлопоты, дела – важные и не очень... 
Эти строки предваряют короткие заметки о прошлом, возникающем порой в 
памяти об одном из главных событий века. Событий, много раз описанных и все 
еще не познанных до конца. Наполненные удачами и поражениями, героизмом и 
страданиями миллионов, делами и просчетами обладавших громадной властью 
людей и завершившиеся, несмотря ни на что, победой народа, победой 
безусловной, истинно народной – Победой и Миром… 

Вернувшись однажды вечером летом 1941 г. домой после работы, я нашел в 
почтовом ящике предписание о явке 1 июня в 9.00 в штаб противовоздушной 
обороны Фрунзенского района для прохождения месячного сбора командиров 
запаса. Жирной чертой было подчеркнуто: с отрывом от производства. 

Работал я тогда в должности преподавателя кафедры сопротивления 
материалов в Военно-химической академии. В академии мне было сказано, что 
сборы эти обязательны и именно по месту жительства. На этих сборах мы 
занимались с рядовым составом запаса и бойцами групп самозащиты вопросами 
военной химии и политподготовкой. 

Годы смягчили остроту восприятия прошлого, но не сняли главные 
вопросы, трактуемые в ряде случаев неадекватно. Все, мол, произошло потому, 



что враг, имея хорошо подготовленную и оснащенную армию, напал внезапно. 
Или: вся беда произошла от недостатков политического руководства страны и 
неподготовленности военных. 

Но, как свидетельствует приведенный, вроде бы частный, пример, 
подготовка страны к войне и обороне велась. Армия начала получать новейшее 
вооружение. Резервные части переходили на военное положение и 
передислоцировались. Крупные города и заводы переводились на военный режим. 
Формировались, как мне, непосредственному участнику, известно, батальоны 
противохимической обороны, проводились учения по МПВО, население 
инструктировалось о правилах поведения во время объявления воздушной 
тревоги. 

22 июня 1941 г. война – Великая Отечественная война началась. 
А ровно через месяц, 22 июля, свыше 200 немецких самолетов направились 

на Москву. И хотя значительная часть их была рассеяна зенитчиками и летчиками 
ПВО, первые фашистские бомбы упали на столицу. Опустим здесь это – в 
литературе имеется множество описаний боев в небе Москвы. Воздушные налеты 
стали систематическими, тревоги объявлялись все чаще. Война вошла в быт 
москвичей. 

Все сумеречнее, короче становились осенние дни. Все тревожнее и 
тревожнее звучали сводки Совинформбюро о положении на фронтах. Уже в 
середине сентября немцы устремились в генеральное наступление на Москву. 

А город жил, отражая по ночам воздушные налеты, разбирая завалы 
разрушенных взрывами фашистских бомб домов, спасая раненых, убирая трупы 
погибших. Москва стала гигантским арсеналом, источником оружия и людских 
резервов для сражающейся у ее стен армии. Сотни тысяч москвичей, в основном 
женщин, рыли противотанковые рвы, окопы. Подразделения МПВО 
устанавливали на дорогах «ежи», строили баррикады из мешков с песком и 
громоздких материалов, оставляя узкие горловины для проезда машин в два ряда 
(как это было на Садовом кольце и в других местах). В ночь на 16 октября 
началась массовая эвакуация десятков и сотен заводов. Около 500 вагонов с 
оборудованием было отправлено только с автозавода. Эвакуировали на восток 
женщин, детей, учебные заведения. Была эвакуирована и моя военная академия. 

Нашей дегазационной роте, где я теперь служил, после проведенной 
совместно с пиротехниками операции по минированию Крымского моста было 
поручено заминировать цехи, склады, другие помещения ряда заводов, расставить 
круглосуточные посты (по два человека) для приведения по особому сигналу в 
действие механизмов взрыва. Подчинялись эти посты лично мне и командиру 
батальона. 

Расставив караулы, я с оставшимися бойцами возвратился к месту 
расположения роты. А оно за прошедшие 4 месяца войны трижды менялось. 



Теперь рота находилась в музее Л. Н. Толстого на Кропоткинской, ныне улице 
Пречистенке. 

Дневальный, отдав мне рапорт, вручил запечатанный пакет. Я вошел в 
центральный, ярко освещенный зал и ахнул. На драгоценной мебели, на столах и 
стульях развешаны мокрые телогрейки, портянки, носки, даже шаровары. Бюсты 
Льва Николаевича и Софьи Андреевны задвинуты в угол. На инкрустированном 
столе разбросаны кисеты с табаком, куски хлеба, опрокинутые кружки. Шумно. 
Но экспозиция музея в полной сохранности. 

– Почему такой беспорядок в помещении? – спросил я. 
– Да ведь, товарищ командир, ребята только с обеда. Маленько греются… 
Я прочитал бойцам экспромтом лекцию, назвал некоторые личные вещи 

Льва Николаевича, рассказал содержание картин, происхождение скульптур, 
подробности о деталях интерьера. Сразу стало тихо, спокойно. Но тут подкатил к 
входу в музей мотоциклист из штаба МПВО района с предписанием принять в 
20.00 военный груз, раздать по списку солдатам и об исполнении доложить. 
Распечатал я и первый пакет. Там оказались паспорта солдат и записка – раздать 
немедленно. Я выполнил приказание: построил роту и вручил паспорта. 

– Это ведь что, товарищ командир, нам, значит, вольную? По домам идти, 
что ли? Куда податься? Немцы, что ли в Москве? 

Я приказал разгрузить ящик, картонные коробки: их содержимым оказались 
противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью. Каждый солдат получил 
по две гранаты и по две бутылки с горючей смесью. 

– Утром выступим на рубеж, – сказал я (а рубеж от Смоленской площади, 
вдоль Смоленского и Зубовского бульваров, до Крымской площади).  

– Утром выйдем на позицию, гранаты – за ремень, бутылки – в вещевые 
мешки. 

– А в случае, если?.. – недоговорил маленький солдатик Борис Комаров – 
«Комарь». 

– А в случае, если... – прервал я его, и голос мой дрогнул – кучно, не 
разбегаясь, отойдем по Большой Калужской и уйдем в подмосковные леса, будем 
партизанить. 

– А мост? 
– Мост – дело не твое, за нами взорвут! 
Но партизанить нам, к счастью, не пришлось. 
Здесь уместно вспомнить о таком эпизоде. Утром 16 октября входные двери 

метро оказались закрытыми. Это говорило об особой опасности и тревоге. С 
контактного рельса было снято напряжение. На станции «Динамо» начался 
демонтаж эскалаторов. Исполком Моссовета, как свидетельствует начальник 
отдела метрополитена ветеран С.Е. Теплев, таких распоряжений не давал. Срочно 
вызванные вместе с начальником метро И.К. Новиковым к тогдашнему наркому 



путей сообщения Л.М. Кагановичу, они услышали от него: «Метрополитен 
закрыть. Подготовить за 3 часа предложения по его уничтожению, разрушить 
объекты любым способом. Вагоны по возможности эвакуировать». Стало также 
известно, что предыдущей ночью метро было заминировано. Нарком приказал 
подготовить машины для выезда из города и ждать его распоряжений у телефона. 
Примерно через час Каганович позвонил и сообщил, что приказ отменяется и 
нужно восстановить движение. В 12.00 поезда, оставшиеся в туннелях, пошли от 
«Парка культуры» до «Сокольников». 

15-16 ноября, после длительной подготовки, немцы возобновили 
наступление на Москву. К декабрю они продвинулись к столице на 80-110 км. 
Мощные немецкие группировки на западе и севере фактически были остановлены 
в пригородах Москвы. 

В это время я стал помощником начальника Кунцевского укрепрайона по 
химзащите, но занимался самыми разными делами. На строительстве 
противотанковых укреплений работали юноши-допризывники – вчерашние 
школьники, много девушек. Отношение к противогазам, элементарным средствам 
химзащиты, было, скажем мягко, пренебрежительным. Да и население города, 
несмотря на приказ коменданта не появляться на улицах без противогаза, 
ухитрялось оставлять противогазы дома, а пустые сумки превращать в 
хозяйственные. Я предложил было на одном из заседаний штаба района 
штрафовать нерадивых, но помначштаба старший лейтенант В. М. Соколов 
поумерил мой пыл, предложив вместо этого провести однодневные учения и 
инструктаж бойцов групп самозащиты и трудовиков. 

Линия окопов продвинулась к деревне Аминьево (ныне это Кунцевский 
район). Канонада продолжалась день и ночь. Самолеты летали на бреющем 
полете. Командир боевого охранения доложил мне, что, по его мнению, немцы 
сбросили у кладбища в Аминьево парашютный десант. Я приказал группе 
отходить. Паники не было. Сержант Максимова по-хозяйски собрала в мешки 
остатки провизии, мужчины – кое-какой инструмент. «Вооружились» ломиками, 
лопатами. Бойцы охраны приготовились к бою и двигались в арьергарде. 

Но выйти на шоссе нам не удавалось. Немцы, сойдя с мотоциклетов, 
собрались в группку и о чем-то оживленно говорили. Пришлось пробираться 
лесом. Вскоре появились разведчики стрелкового подразделения, посланного на 
окружение немецкого десанта. 

На следующее утро я был вызван в штаб района, где узнал о назначении 
меня начальником химслужбы противовоздушной обороны Фрунзенского района 
Москвы. 

Моя дальнейшая служба протекала в разных районах и на разных 
должностях. Химическая угроза не сходила с повестки дня. Потребовались люди, 
которые могли бы квалифицированно организовать в войсках и городах, среди 



населения элементарную защиту от химического нападения, разъяснить правила 
поведения в боевой обстановке, в газоубежищах, в ряде случаев преобразованных 
из бомбоубежищ, правила пользования противогазом. Надо было научить людей, 
в случае применения стойких боевых ОВ, умению подать первую помощь, 
пользованию СОПами (санитарно-обмывочными пунктами), которые стали 
появляться в парках, на бульварах и, конечно, при газоубежищах. В Москве были 
открыты городские курсы начсостава местной противовоздушной обороны. 

Начальник штаба МПВО города полковник С. Лапиров предложил мне 
организовать работу по форсированной подготовке начальников 
противохимических служб. В результате я был назначен начальником учебного 
отдела московских городских курсов начсостава МПВО. 

После нескольких выпусков командиров-химиков (как их называли) я был 
переведен в штаб Центрального (тогда Молотовского) района МПВО, где служил 
в должности начальника отдела противохимической защиты района. В 1942 г. 
вышло распоряжение ГКО о возвращении специалистов на старые места работы. 
Это касалось инженеров, научных работников, артистов, других работников 
культуры. 

Эвакуированная в Самарканд академия, где я работал до войны, вернулась в 
1943 г. в Москву. Она стала именоваться «Военная академия химической защиты 
им. маршала Советского Союза С.К. Тимошенко». В скором времени я перевелся 
в академию на кафедру конструкторского факультета, но уже в должности 
старшего преподавателя кафедры сопротивления материалов и деталей машин. В 
лаборатории занимался вопросами прочности и стойкости, в том числе 
антикоррозийной обработки металлических оболочек для химгранат в активных 
химических средах. В то же время готовился и сдал кандидатский минимум в 
МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

В 1947 г. ввиду реорганизации кафедры я перешел после демобилизации на 
работу в Московский инженерно-экономический институт им. Серго 
Орджоникидзе, где работаю по сие время. 

Был назначен старшим преподавателем кафедры технической механики, 
которой заведовал доктор технических наук, профессор С.П. Вострокнутов. Читал 
курсы сопротивления материалов, прикладной механики и деталей машин, 
готовил диссертацию. В МИЭИ слабо обстояло дело с организацией аспирантуры, 
и меня параллельно назначили заведующим аспирантурой. Работал под 
руководством проректора по науке доктора химических наук, профессора Н. Н. 
Некрасова. В короткие сроки мы в корне улучшили работу аспирантуры. 

В этот период были рекомендованы и приняты в аспирантуру ряд 
участников войны, к тому времени закончивших институт. Работали и учились 
они великолепно. Могу назвать такие имена: Н. Н. Громов, ныне профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР, профессора А. П. Кожин, Л. А. Александров, 



покойный A.П. Леошкин, выросшие в крупных ученых (прошу извинения у 
коллег, которых здесь не упоминаю). 

В 1957 г. после успешной защиты кандидатской диссертации я был 
назначен деканом по работе с иностранцами. Это была нелегкая работа – в 
институте в 50-е годы училось много иностранных студентов и аспирантов из 
Чехословакии, ГДР, Польши, Румынии, Албании, Монголии, даже из Мексики. 
Одних китайских студентов было 180 человек. Кроме того, приходилось 
принимать многочисленные делегации ученых из зарубежных вузов. Все они 
стремились почерпнуть опыт советской высшей школы. Не обходилось без 
критики, дискуссий. Вся эта работа проводилась под руководством ректора О. В. 
Козловой. Воспоминания о работе и деятельности в институте Олимпиады 
Васильевны заслуживают особого и подробного описания, которое еще ждет 
своего исполнения. 

В эту пору мне приходилось все время работать в контакте с деканами 
факультетов: автомобильного транспорта – мудрым П.В.Каниовским, 
энергетического – импульсивным В.И.Лапицким, машиностроительного – 
настойчивой, требовательной О.А.Холоминой, строительного – острым, 
стремительным в решениях И. Я. Иваниным, с деканом химического факультета, 
глубоко уважаемой мною Г.Н.Масленниковой. В 70-90-е годы, более 20 лет, мы 
работали в тесном контакте с деканом машиностроительного факультета 
А.П.Степановым. 

Опыт мой увеличивался от частого общения с проректором. В.Ф.Гировским, 
прекрасным оратором, «златоустом» института, добрейшим профессором 
Е.И.Вареником, профессорами Вейцем, Хейстером, Дунаевским. Дружили мы 
семьями с проректором П.И.Буровым, в дружеском контакте были с профессором 
П.А.Колесником. 

В 1958 г. меня командировали руководителем группы студентов старших 
курсов для преддипломной практики в Чехословакию. Это был первый выезд за 
рубеж студентов и преподавателей института. В Карловом университете мне было 
присвоено почетное звание магистра. 

В декабре 1963 г. был назначен экспертом ЮНЕСКО – профессором 
технического отделения Алжирского университета – Высшей национальной 
политехнической школы этой страны. 

В 1970 г. я вернулся на работу в наш институт, который уже носил 
наименование «Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе». В 
1971 г. мне было присвоено ученое звание профессора. Так прошли тревожные 
военные годы и годы моей послевоенной преподавательской работы, которую я 
веду и в год 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 



Ю.А.Синяева 
 

Юлия Андреевна Синяева, 1921 г. рождения. В 1941 
– служащая, в 1942 г. – колхозница, с декабря 1942 по 
июль 1945 г. в рядах Советской Армии. Участница 
обороны Москвы. Командир зенитно-пулеметного 
расчета. Младший сержант. Награждена орденом 
и многими медалями. Работала в спорткомплексе 
вуза с 1984 г. 

 
НА БАТАРЕЕ ПОД МОСКВОЙ 

 
Война застала меня в селе Илешево Горьковской области, где я работала на 

почте в сберкассе. Мне было тогда 20 лет. 
Весной 1942 г. утром к нам домой зашел председатель колхоза и сказал мне: 

«Сегодня ты в сберкассу не пойдешь. Будешь работать бригадиром в колхозе. С 
сельсоветом все согласовано. Я принес шагомер, иди замеряй участки под 
культурами, чтобы начислять трудодни».  

Так я получила от председателя первое указание о том, что нужно делать на 
следующий день. Работать колхозникам было очень трудно. Трудно – это не то 
слово. Рабочей силой были женщины, так как мужчин мобилизовали на войну. 
Вместо лошадей работали на быках. 

Письма с фронта приходили редко, но приходили и похоронки. 
В декабре 1942 г. получила мобилизационную повестку из райвоенкомата 

явиться с перечисленными в ней вещами. Я тогда не знала, что такое война, и 
была рада, что не буду работать бригадиром. Такая это была трудная работа. 
Родители мои очень плакали, особенно мама. Отец, когда вез меня в военкомат, 
сказал: «Ты не представляешь, куда ты едешь». Мне стало страшно, но изменить 
мы ничего не могли. На станции нас, девчонок, было много, посадили в товарный 
вагон, в котором посередине была железная печка, а по обе стороны от нее – 
двухэтажные нары, на них мы и расположились. Так мы попали в 1202-й 
артиллерийский зенитный полк. Девчонки были из разных мест: из Москвы и 
Ленинграда (они были эвакуированы в город Кологрив), из педучилища и из 
деревень Кологривского района. 

Настроение было хорошее, так как одна девочка из Ленинграда была очень 
веселая, все время нас смешила, и мы забывали, что идет война. Привезли нас под 
Москву в Немчиновку, обмундировали и поселили в деревне Салослово. В доме 
стояла печка, утром ее топили и было тепло. В 7 часов утра к нам приходил 
сержант и командовал: «Подъем!», выводил на зарядку на улицу, по снегу, снегом 
мы и умывались. Потом шли заниматься на батарею. Занимались строевой 
подготовкой в полной боевой выкладке (карабин, противогаз). Старшина батареи 



и командир пулеметного отделения занимался с нами по уставам и наставлениям 
действующей армии. 

Всех девчат распределили кого на «ПУАЗО-3» (прибор управления 
артиллерийским зенитным огнем), кого в разведку на связь, на дальномер. 

Меня и еще одну девушку послали на пулемет. Наш пулемет системы 
«максим» был предназначен для стрельбы по наземным и воздушным целям и все 
время находился в боевом положении на треноге. Изучали материальную часть, 
стрельбу по целям, задержки, которые могут быть при стрельбе. Я была наводчик 
– первый номер. По альбомам изучали характеристики самолетов: советских, 
немецких, английских, американских. В 1944 г., не помню, в какое время, 
сержанта, командира пулеметного отделения, перевели куда-то с батареи (куда – я 
не знаю), а мне присвоили звание младшего сержанта, и я стала командиром 
пулеметного отделения. В этом же году пулеметы вообще сняли с батарей, и меня 
послали на НП (наблюдательный пункт). 

Мы жили на НП втроем: командир-сержант, девочка с другой батареи и я. 
На НП мы жили недолго. Дело в том, что эту девочку, Машу, командир послал за 
продуктами в часть. Когда она возвращалась обратно, в электричке у нее 
отобрали продукты, а ее сбросили с поезда. Маша погибла. После этого случая 
меня вернули на батарею и больше девчат на НП посылать не стали. На батарее я 
стала работать на ПУАЗО-3. Моей обязанностью было вращать маховик плавно, 
без рывков, совмещать перекрестие индекса с кривой на барабане. Данные с 
прибора передавались на пушки. 

Однажды ночью нас подняли по боевой тревоге – летел неизвестный 
самолет. Наша задача – в считанные секунды распознать его и, если вражеский, то 
обязательно сбить. Наши дальномерщики оказались на высоте. Один из них – 
Иван Вилков доложил, что самолет наш. Командир батареи бегает вокруг 
дальномера, переспрашивает, сыплются угрозы и ругань, которые трудно описать. 
Наши орудия так и не открыли огонь, хотя все остальные батареи полка стреляли. 
Самолет летел на большой высоте, и зенитные пушки сбить его не могли. На 
утренней проверке нашего командира батареи не было, а вместо него 
представился другой офицер:«Я командир 19-й батареи, Шепилов Александр 
Васильевич». Потом мы узнали, что наш бывший командир Евгений Ильич 
Черепко попал под трибунал. В дальнейшем выяснилось, что самолет был 
действительно не вражеский, и командира трибунал не судил, а наоборот, его 
представили к награде. На командиров нам везло, старший лейтенант, командир 
батареи, оказался хорошим человеком. 

Каждую весну мы сажали картошку. Места было достаточно, поле большое. 
Это было подспорьем в питании. К концу войны учения сократились, да и мы уже 
были, если можно так выразиться, грамотными, хорошо знали материальную 
часть, неполадки приборов, уставы и наставления, строевую и боевую подготовку. 



Стали ездить в Москву в театры с командиром связи и разведки. Помню, когда 
ехали в метро, то удивлялись, что есть такое чудо, о котором мы, деревенские 
девчонки, представления не имели. Побывали в театре Красной Армии, в 
цыганском театре «Ромэн», смотрели «Сломанный кнут» и «Грушеньку». 

Вскоре после окончания войны к нам на батарею приехал начальник отдела 
кадров завода №507 и стал нам предлагать работать на Московском шинном 
заводе. Несколько девочек, в том числе и я, согласились. В июле 1945 г. девчат 
демобилизовали. Отдел кадров завода разместил нас в общежитии. На заводе мы 
учились на бухгалтерских курсах, потом нас распределили по цехам. Я работала 
бухгалтером-расчетчиком по зарплате. Отработала на заводе 31 год. Настало 
время проститься с ним. В 1984 г. я пришла в спорткомплекс ГАУ, где и работаю 
до сих пор. 

 
В.И. Никитин 

 
Владимир Иванович Никитин, 1930 г. рождения. В 
1941 г. школьник, с 1944 г. работал и учился в 
Москве. Награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
другими медалями. В 1970-1973 гг. работал в МИУ. 
С 1977 г. работал в ГАУ печатником ООП 

 
МАЛЬЧИШКИ МОСКВЫ В ВОЙНУ 

 
Хорошо помню начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Мой 

возраст приближался к 11 годкам. Что можно сказать об этом времени? Несмотря 
на то, что враг уже подходил к Москве, мы продолжали учебу в школе. Правда, 
почему-то в классах стало холодно, не было тетрадей и белых листов бумаги, 
приходилось писать карандашами на газетах. 

Чем ближе подходили фашистские захватчики к Москве, тем тревожнее 
становилось в городе. Очень хорошо помню, как 16 октября 1941 г. началось 
бегство москвичей со своим скарбом на машинах, лошадях – кто как мог. Мы 
жили на Каляевской улице, и все это происходило у нас – мальчишек и девчонок 
– на глазах. Мы смотрели и не понимали, что происходит. На следующий день 
начались грабежи магазинов. Все взрослые и дети, мы тоже, побежали туда же. 
Ну что мы, маленькие и несмышленые, могли взять и сколько? Мне досталось три 
пачки соли, и я был горд тем, что тоже что-то принес в дом. 

С 20 октября в Москве и пригородных районах постановлением 
Государственного Комитета Обороны было введено осадное положение. 
Объявили, что оборона Москвы поручена командующему Западным фронтом 
генералу армии Г. К. Жукову. С 12 часов ночи и до 5 часов утра было запрещено 
всякое уличное движение, кроме тех людей и машин, которые имели специальные 



пропуска. Нарушения порядка стали пресекать самым решительным образом. 
Москвичи дали отпор пособникам врага – паникерам и провокаторам. Призыв 
отстоять Москву и разгромить врага был понятен всем. Войска и население 
Москвы сделали город неприступной для врага крепостью, а мы, мальчишки, в 
этом им помогали. 

Обстановка еще больше осложнилась, когда враг совсем близко подошел к 
Москве. Паники уже никакой не было, грабежей тоже. Всех взрослых – мужчин и 
женщин, которые остались в городе, обязали работать под лозунгом «Все для 
фронта! Все для победы!» Мои родители, отец и мать, тоже были мобилизованы. 
Отца райком командировал создавать партизанские отряды в Подмосковье. Мама 
– инженер-химик почти сутками работала на заводе. И я одиннадцати с 
половиной лет с братом, которому было шесть с половиной, остались одни, 
предоставленные самим себе. 

Уходя на работу, мама мне, как старшему, поручала брата на целый день. 
Утром делила нам хлеб по кусочкам на завтрак, обед и ужин. А что это было 
такое – мизер. Мы с братом, конечно, маму не слушались, и как только она 
уходила на работу, тут же съедали наши порции, и целый день бегали голодными. 
Правда, мы, пацаны, ухитрялись добывать себе пищу. Сделали рогатки и начали 
«стрелять» диких голубей и воробьев, из которых варили себе суп (похлебку). 
Варили его на двух кирпичах во дворе, на бумажках и палочках, потому что 
керосина в керосинках не было. Вот и приходилось что-то придумывать. 

Так и жили, хотя было голодно и холодно, морозы зимой в 1941 г. 
достигали 40 градусов. Да вдобавок ко всему обувь у нас порвалась, а купить не 
было никакой возможности, и мама надевала нам резиновые галоши. Она всегда 
напоминала, чтобы у нас в первую очередь были теплые ноги. И говорила: 
«Держите голову в холоде, а ноги в тепле и никогда не простудитесь, и не будете 
болеть». Что мы и делали. 

Мы не падали духом. Нам, мальчишкам, было совсем не страшно, когда 
началась бомбежка. Мы никогда не убегали в бомбоубежище, а, наоборот, лезли 
на крышу нашего трехэтажного дома гасить зажигалки. После бомбежек бегали и 
собирали осколки от снарядов и бомб и сдавали их в утиль на переплавку. 

Когда в 1944 г. мне исполнилось 14 лет, мама повела меня устраивать на 
работу в типографию «Красное знамя» издательства «Молодая гвардия». Взяли 
меня туда учеником слесаря-ремонтника. Работая в типографии, продолжил учебу 
в школе рабочей молодежи, где окончил 7 классов. После войны учился, работал, 
занимался спортом, футболом. Активно участвовал в районных и городских 
спортивных соревнованиях, выступал за сборную Москвы по футболу. Получал 
медали чемпиона и жетоны на этих соревнованиях. За два года перед армией 
играл в дублирующем составе футбольной команды ВВС, где тоже получал 
чемпионские медали. Мне было присвоено звание «Мастер спорта СССР». 



В 1950 г. был призван в армию и направлен в группу советских войск в 
Германии, где прослужил до ноября 1954 г. Вернувшись из армии, продолжил 
учебу в полиграфическом техникуме и институте. Женился, имею двоих детей – 
сына и дочь, двоих внуков. Спорт до сих пор не бросаю, хотя мне 65 лет, 
выступаю за команды ветеранов. За трудовые заслуги награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-
летия Москвы» и «Ветеран труда». 

Так жил, работал, служил и учился московский мальчишка военного 
времени, ныне работающий в Государственной академии управления. 

 
ФРОНТОВЫЕ БУДНИ ВОЙНЫ 
 

В.Ф. Крицков 
 

Воспоминания заведующего кафедрой  
Владимира Федоровича Крицкова посвящены 
памяти А.П.Леошкина. 
Александр Петрович Леошкин (1919-1991). Служил 
в Армии с 1941 по 1942 г. Участник обороны 
Москвы и боев на Северо-Западном фронте 
рядовым. Получил тяжелое ранение. Был 
награжден орденом и многими медалями. В 1937 – 
1941 и в 1943 – 1944 гг. – студент МИЭИ, затем 
аспирант, преподаватель, заведующий кафедрой в 
МИЭИ – МИУ – ГАУ. Доктор экономических наук, 
профессор. С 1981 г. являлся председателем 
Совета ветеранов войны и труда ГАУ. 

 
СТУДЕНТ – СОЛДАТ – ПРОФЕССОР 

 
Отмечая 50-летие Великой Победы над фашистской Германией, с огромной 

признательностью мы вспоминаем тех, кто все свои силы и здоровье вложил в эту 
Победу и теперь уже ушел от нас. Одним из таких воинов-победителей был 
Александр Петрович Леошкин. Вся его жизнь была связана с МИЭИ – МИУ – 
ГАУ. В стенах института он прошел путь от студента до профессора, 
заведующего кафедрой. Покидал институт он только в годы Великой 
Отечественной войны, встав с ее первых дней в строй защитников Родины. 

Деревенским пареньком из села Нилево Рязанской области Александр 
Петрович поступил в 1937 г. в Московский инженерно-экономический институт 
им. Серго Орджоникидзе на химический факультет. Занятия в институте 
полностью захватили его, учился он только на отлично, активно участвовал в 
комсомольской жизни. 

Начало войны застало Сашу Леошкина на 4-м курсе института. Будучи 
патриотом, он не мог оставаться в стороне, когда Родина оказалась в опасности. В 



июле 1941 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии. Участвовал в боях под 
Москвой и на Северо-Западном фронте солдатом 371-го полка 130-й стрелковой 
дивизии. В июне 1942 г. он был тяжело ранен. Ему ампутируют правую руку, и до 
августа этого года он находится на излечении в госпитале. 

За храбрость в боях его наградили солдатской медалью «За отвагу». 
Александр Петрович имел и орден «Отечественная война 1-й степени», медали 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», ряд других медалей. 

В 1943 г. Александр Петрович возвращается в МИЭИ для продолжения 
учебы. На следующий год защищает дипломный проект, получает диплом с 
отличием. Учитывая большие способности, отличную учебу, активную 
жизненную позицию Леошкина, Ученый совет института рекомендует его в 
аспирантуру. С 1946 г., еще будучи аспирантом, он начинает вести 
преподавательскую работу.  

Под руководством заведующего кафедрой «Экономика химической 
промышленности» профессора Н. Н. Некрасова Александр Петрович 
подготавливает и в 1948 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию. После 
защиты диссертации он начинает читать новые учебные курсы, участвует в 
научных исследованиях кафедры. 

Итогом проделанной работы стал в 1961 г. первый для химической 
промышленности учебник А.П.Леошкина «Нормирование труда на предприятиях 
химической промышленности». Имея большой педагогический опыт, огромные 
научные наработки в области экономики труда в химической промышленности, 
он в 1970 г. успешно защитил докторскую диссертацию. Через год ему присвоили 
ученое звание профессора. 

Александр Петрович всегда был на передовых рубежах развития науки. 
Когда в 70-е годы перед институтом была поставлена задача подготовки 
специалистов в области АСУ, он становится энтузиастом развития и утверждения 
этого нового направления. В 1981 г. им совместно с доцентом М.Е.Тарасовой был 
издан учебник «АСУ в химической промышленности» для студентов новой 
специальности. Всего он написал более 70 научных работ. 

Под руководством Александра Петровича подготовлены сотни 
специалистов – инженеров-экономистов химической промышленности, десятки 
кандидатов и докторов наук. В 1954-1959 гг. я учился у него. Студенческая 
молодежь и аспиранты с большим уважением относились к молодому душой 
строгому преподавателю, вдумчивому ученому и руководителю. Я сам тому был 
свидетелем. 

В декабре 1991 г. ветерана Великой Отечественной войны, профессора 
Александра Петровича Леошкина не стало. 



В последние годы Александр Петрович отдавал много времени и сил работе 
в организации ветеранов труда и войны института, затем академии. С 1981 г. он 
являлся председателем нашего Совета ветеранов войны и труда. 

Александр Петрович активно участвовал в организации и проведении 
учебных, воспитательных, интернациональных, военно-патриотических, 
культурных и спортивных мероприятий. Много сил он затратил на подготовку 
материалов по истории МИЭИ – МИУ – ГАУ, на создание к 40-летию Победы 
экспозиции музея боевой и трудовой славы института. Содействовал улучшению 
учебы и жизни студентов, служивших в рядах Советской Армии в Афганистане. 
По его инициативе комсомольцы и молодежь института вели поиск останков и 
неучтенных захоронений участников боев Великой Отечественной войны в 
Молвотицком районе Новгородской области, на местах сражений полка, в 
котором воевали студенты МИЭИ, и работы по приведению могил в порядок. По 
его ходатайствам при поддержке ректората участники войны – преподаватели и 
сотрудники академии материально поощрялись. 

Светлая память об Александре Петровиче останется в сердцах 
преподавателей и сотрудников, работавших вместе с ним. 

Вспоминая нашего коллегу А.П.Леошкина – студента, солдата, профессора 
– мы отдаем дань памяти всем защитникам Родины, погибшим на фронтах, 
скончавшимся от ран в госпиталях, умершим спустя годы после войны, – всем, 
кто не дожил до 50-летия Победы. 

 
Г.А. Белых 

 
Геннадий Александрович Белых, 1923 г. рождения. 
Служил в Армии с 1942 по 1982 гг. Участник 
обороны Сталинграда, боев на Юго-Западном и 3-м 
Украинском фронтах командиром роты ПТР и 
стрелкового батальона. Имеет ранение. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 
Полковник в отставке. В ГАУ работал с 1982 по  
1994 г. 

 
ПАМЯТЬ ОБЯЗЫВАЕТ 

 
Быстро летит время. Стареют ветераны, воевавшие против фашистских 

захватчиков. И чем дальше уходят в историю события того грозного времени, тем 
яснее становится их историческое значение. 

Четыре года войны стали для нашего народа жестоким испытанием. 
Миллионы убитых и раненых, сотни разрушенных городов, тысячи сожженных 
сел. Такую цену пришлось заплатить за нашу свободу и независимость. 
Вероломное нападение фашистской Германии застало меня, ученика 10-го класса, 



в оборонно-спортивном лагере, который был организован кавалерийской школой 
Осоавиахима недалеко от Иркутска. 

Палаточный городок был оборудован в лесу неподалеку от речки Олха. С 
первого до последнего дня каждый час был расписан без остатка: занятия, уход за 
лошадьми, спортивные игры, подготовка к конным соревнованиям, несение 
суточного наряда. Одним словом все было подчинено военному распорядку дня. 
На конно-спортивные состязания собиралась молодежь с окрестных деревень. В 
программу соревнований включались скачки, преодоление препятствий, 
вольтижировка и рубка лозы. Финалом кон-но-спортивного праздника был бой 
«султанчиков». Задача состязавшихся заключалась в том, чтобы сбить 
эспадроном у соперника «султанчик», укрепленный на макушке шлема-маски 
участника соревнования. 

Я и мои одноклассники пошли в горвоенкомат с тем, чтобы нас отправили 
на фронт. Но там распорядились по-своему: одних направили во Владивостокское 
морское училище, других, в том числе и меня, – в Забайкальское военное 
училище. 

В училище началась учеба, которая потребовала огромного физического и 
психологического напряжения. И, конечно же, опыт, полученный мною в 
кавалерийской осоавиахимовской школе, очень пригодился и помог быстро 
адаптироваться к новым трудным условиям. 

После окончания училища нам присвоили звание «лейтенант» и направили 
одних на фронт, а меня и моих товарищей по училищу на курсы 
усовершенствования командного состава при этом же училище, где мы в течение 
двух месяцев осваивали различные приемы и методы борьбы с танками и 
подрывное дело. 

В ноябре 1942 г. вся наша группа прибыла в Москву в Главное Управление 
кадров Красной Армии, где мы и получили назначение на фронт. Я со своими 
однокурсниками через день с Павелецкого вокзала уже ехал в Сталинград, там 
был назначен командиром роты ПТР (противотанковых ружей) в 99-ю 
Краснознаменную стрелковую дивизию, которая вела упорные и ожесточенные 
оборонительные бои. Это было мое первое боевое крещение: мои бронебойщики 
подбили 2 танка и отбили атаку врага. 

С этого дня я и начал постигать простую истину – что такое война: это – 
когда ты ежеминутно можешь быть убит или искалечен, это – пространство, на 
котором жизнь твоя и судьба не зависят от тебя, регламентированы жесткими 
приказами, а состояние – часто на грани бытия, при котором человек приобретает 
опыт сражаться, оставаясь живым. На войне действовало правило, так изложенное 
поэтом Г. Пигаревым: 

 
Умри, но стой! Назад ни шагу! 



Ты эту землю не отдашь. 
Здесь ценят сталь, а не бумагу. 

Здесь штык нужней, чем карандаш. 
 

19 ноября 1942 г. – знаменательная дата в истории Сталинградской битвы и 
всей войны в целом. В этот день началось мощное контрнаступление советских 
войск, которое увенчалось выдающейся победой. Наступавшие севернее и южнее 
города, наши войска прорвали оборону врага и 23 ноября соединились в районе 
Калача и Советского, завершив окружение крупной группировки фашистских 
захватчиков. В «котле» оказалось до 330 тысяч солдат и офицеров 6-й и 4-й 
танковой немецких армий вместе с их командованием во главе с Паулюсом. 

Находясь в обороне, мы видели, как фашистские самолеты сбрасывали для 
окруженных войск продовольствие и боеприпасы, но многое падало на нашей 
стороне. Попала одна такая «посылка» с замороженным хлебом на окопы моей 
роты. На бумажной обертке стояла дата – 1934 г. Это свидетельство того, как 
загодя гитлеровцы готовились к войне. Все попытки врага вызволить свои армии 
из окружения были решительно пресечены нашими войсками. Дни окруженной 
группировки были сочтены, и противник стал сдаваться в плен. 

Мне впервые пришлось увидеть «живых фрицев» в такой огромной массе, 
растянувшейся на многие километры от Сталинграда до города Дубровка. Их 
внешний вид был жалок: они были обморожены, едва передвигали ноги в своих 
бутафорских «валенках». Многие из них не дошли до конца, падали, а идущие за 
ними стаскивали с них все, чтобы надеть на себя. Шли целый день без охраны, а 
отставшие к концу дня уже обращались к нашим воинам: «Где дорога в плен?». 

Наша победа отозвалась погребальным звоном в Германии. Впервые за 
время войны здесь был объявлен трехдневный траур по погибшим у стен 
Сталинграда войскам. Победа под Сталинградом имела огромное военно-
политическое значение. Эта битва стала решающим этапом в создании коренного 
перелома в войне в пользу СССР, ознаменовала начало массового изгнания 
вражеских войск с советской территории. 

Когда закончились бои в Сталинграде, нашу дивизию вывели на 
переформирование в район города Красный Лиман, где началась подготовка к 
форсированию Северного Донца. Войска пополнялись людьми, вооружением и 
техникой, занимались боевой подготовкой, а штабы 8-й гвардейской армии 
(командующий генерал-лейтенант В. И. Чуйков) в ходе командно-штабных 
учений отрабатывали на картах этапы предстоящего наступления. Я был 
командирован в штаб армии и занимался фельдъегерской службой, доставляя 
приказы и донесения от штаба армии к штабам корпусов и дивизий. Учение 
продолжалось пять суток, и мне впервые в жизни пришлось нести службу без сна 
и отдыха. Когда я вернулся в свой полк, то проспал более суток. Этот эпизод в 



своей жизни я всегда вспоминаю, читая поэму А. Твардовского «Василий 
Теркин»: 

И приник к земле сырой, 
Одолен истомой, 

И лежит он, мой герой, 
Спит себе, как дома. 

 
Подготовка к форсированию Северного Донца закончилась, и наша дивизия 

вышла на исходные позиции в середине июля 1943 г. Без преувеличения могу 
сказать, что наступать с форсированием рек успешно возможно только тогда, 
когда хорошо вскрыта и надежно подавлена в ходе артиллерийской подготовки 
огневая система противника, и наступающие части прикрыты своей авиацией. Все 
эти условия тогда в полосе нашей дивизии были, и наш полк, находясь в первом 
эшелоне, успешно преодолел водную преграду и с ходу занял первую позицию 
вражеской обороны. 

А затем начались затяжные бои в лесу, темп наступления снизился, наш 
батальон понес от артиллерийского огня противника большие потери. Я был там 
ранен и эвакуирован в госпиталь, где лечился несколько месяцев. 

После госпиталя догнал свой полк 108-й гвардейской дивизии на Днестре, в 
Молдавии, в районе Слободзеи, где мы заняли оборону и глубоко зарылись в 
землю. Началась подготовка Ясс-ко-Кишиневской наступательной операции. Для 
нашей дивизии ее началом стал день 20 августа 1944 г. После мощной огневой 
подготовки вражеская оборона была сломлена, и началось преследование 
отходящего противника. 

В связи с этим наступлением мне вспоминается эпизод по уничтожению и 
пленению фашистов, оказавшихся в тылу наступающей дивизии. Батальон, в 
котором я тогда был начальником штаба, получил приказ командира дивизии 
уничтожить отходящего противника. 

Не успели мы занять и подготовить позиции, как на нас хлынули 
гитлеровцы, отчаявшиеся, готовые любой ценой вырваться из окружения. 
Численно враг многократно превосходил нас. Но бойцов это ничуть не смутило. 
Подпустив фашистов поближе, они по команде открыли огонь из всех видов 
оружия и выполнили поставленную задачу. В этом бою батальон пленил более 
100 гитлеровцев, в том числе 1 генерала и 5 полковников. Многие солдаты, 
сержанты и офицеры за доблесть и мужество, проявленные в этом бою, были 
отмечены государственными наградами, в их числе и автор статьи. 

После разгрома вражеской группы армий совместными действиями 2-го 
Украинского (командующий генерал Р. Я. Малиновский) и 3-го Украинского 
фронта (командующий генерал Ф.И. Толбухин), в составе которого воевала наша 
дивизия, началось бегство врага. Советские войска, полностью освободив 
Молдавию, устремились в глубь Румынии. Обстановка на Балканах к этому 



времени коренным образом изменилась. Фашистский режим Антонеску был 
свергнут. Наши войска в Румынии и Болгарии быстро продвигались, преследуя 
отступающего противника. Правительства Румынии и Болгарии объявили войну 
фашистской Германии. 

Наши войска вступили в Венгрию, где встретили ожесточенное 
сопротивление. Темп наступления замедлился, появились потери в живой силе и 
технике. Особенно запомнился бой при штурме города Кишкунфеледьхаза, при 
взятии которого был ранен командир батальона, и его обязанности командир 
полка возложил на меня. 

В тот день дивизия получила задачу развернуть фронт наступления на запад 
и к рассвету следующего дня выйти к Дунаю с тем, чтобы форсировать его южнее 
Будапешта. В течение пяти суток шла подготовка к форсированию. 

Когда все было готово, батальон на рассвете 5 декабря 1944 г. занял свои 
позиции и под прикрытием мощной артиллерийской подготовки начал переправу. 
Первый эшелон достиг середины реки, и в это время появились «юнкерсы» и 
стали нас бомбить. Вижу, как одна, а затем и другая лодка пошли на дно. Даю 
сигнал второму эшелону к отплытию. Внимательно наблюдаю за первым 
эшелоном, который уже высаживался на противоположном берегу. Не обошлось 
и без купания: когда лодка, в которой я находился, была в семи-девяти метрах от 
берега, в воде разорвался снаряд и осколком от него повредило дно лодки. Она 
стала тонуть. Пришлось добираться до берега вплавь. 

Оборона противника на правом берегу Дуная была прорвана, наша дивизия 
устремилась на север, и уже 30 декабря 1944 г. батальон занял западную окраину 
Буды. Окруженная группировка фашистских войск в Буде оказала упорное 
сопротивление и только к середине февраля 1945 г. была разгромлена. 

В то время, когда шли бои в Буде, на внешнем обводе окружения в районе 
озера Балатон и в городе Секешфехерваре наши войска вели ожесточенные бои с 
крупной группировкой врага, который предпринял отчаянную попытку 
деблокировать свои окруженные войска, но потерпел поражение. В результате 
попытки гитлеровцев удержать Будапешт и Венгрию были сорваны. После 
разгрома окруженной группировки в Буде наша дивизия совершила 
стремительный марш и уже к концу месяца вела бои в районе озера Балатон. В 
апреле 1945 г. был взят город Кестель, и противник начал отход, бросая 
вооружение и боевую технику. 

В сражении за Будапешт наши войска получили богатый опыт ведения 
боевых действий по овладению большим городом. В связи с этим мне хотелось 
бы особо отметить смелые и инициативные действия штурмовых групп, 
сыгравших решающую роль в овладении Будапештом. Горстка храбрецов – 
автоматчики, саперы, огнеметчики – при поддержке огня из крупнокалиберных 
пулеметов, артиллерии и танков незаметно подбиралась к зданию, 



превращенному врагом в опорный пункт, забрасывала окна фанатами, врывалась 
в дом и вела ожесточенный бой за каждую его комнату, за каждый пролет 
лестничной клетки. Обычно штурмовые группы действовали не вдоль улицы, 
которая простреливалась врагом, а через проходные дворы, проломы. Наши 
воины старались зайти в тыл врага, чтобы свалиться на него, как снег на голову. 
Наиболее удачным для этого была ночь – гитлеровцы боялись ночного боя. 

Преследуя противника на подходе к Австрии, не могу не отметить огромное 
ликование и радость, которые мы все испытали, узнав о взятии Берлина. В этот 
час все небо было расцвечено ракетами разных цветов, трассирующими пулями, 
стрельбу вели не только из пистолетов и автоматов, но также из минометов и 
орудий разного калибра. Потрясающее было зрелище, и восторженное состояние 
не покидало нас до утра, когда наш полк втянулся в Австрийские Альпы на пути к 
городу Грац. 

Батальону была поставлена задача занять оборону на фронте до трех 
километров по левому берегу реки Мур и ожидать прихода войск союзников. Но 
союзники не появились. Так закончилась для нас Великая Отечественная война 

Наш народ не просто победил фашизм, мы отстояли нашу 
государственность, обеспечили целостность страны, спасли нашу культуру, язык, 
наши традиции, не позволили отбросить нас в эпоху рабства и колониального 
гнета. Но жизнь показала, что мало победить врага в открытом бою, надо и в 
мирной жизни не растерять плоды этой победы. 

В заключение я обращаюсь ко всем участникам Великой Отечественной 
войны со словами поэта М. Матусовского из его стихотворения «Ветераны»: 

 
Мы выстоять сумели в Сталинграде, 

Не захлебнулись волнами в Крыму, 
Но, словно снайпер, спрятанный в засаде, 

Нас выбивает смерть по-одному. 
Пока еще в обойме есть патроны, 

Покуда бьются старые сердца, 
Займите круговую оборону, 

Держитесь, ветераны, до конца. 
 

А молодежи хочу напомнить, что сегодняшние ветераны Великой 
Отечественной войны не ждали в тылу победы: они за нею пришли в Берлин. И 
еще – никогда не забывайте вещие слова А.С. Пушкина: «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное 
малодушие». 

 
 
 
 



А.М. Пашенин 
 

Аркадий Михайлович Пашенин, 1918 г. рождения. 
Служил в Армии с 1941 по 1978 г. Участвовал в 
боях на Воронежском фронте, прошел от 
Сталинграда до Берлина. Заместитель начальника 
отдела штаба армии. Имел ранение. Награжден 
пятью орденами и многими медалями. Полковник в 
отставке. С 1935 г. был студентом МИЭИ, 
защитил дипломный проект 27 июня 1941 г. 

 
ВОЕННАЯ СУДЬБА ВЫПУСКНИКА МИЭИ 

 
Через несколько дней после начала войны среди студентов Московского 

инженерно-экономического института начались оживленные разговоры о том, что 
здание МИЭИ на Новой Басманной улице будет занято госпиталем, а институт 
переведут в помещение другого учебного заведения. Выпускников института эти 
разговоры не волновали. Мы готовились к защите дипломных проектов и 
довольно безразлично относились к проблеме будущего местонахождения МИЭИ. 

Возрастной состав выпускников института 1941 г. был довольно 
разношерстным. Более половины мужчин нашего выпуска были в возрасте 25-30 
лет, они пришли в институт в свое время с рабфаков. Молодых выпускников 
рождения 1916-1918 гг. было немного. Но все понимали, что именно эта 
возрастная группа первой получит повестки о призыве. 

В нашем институте, как и в других учебных заведениях, проводились 
занятия по военной подготовке. Для этого использовались не только аудитории, 
но и городская площадь около Разгуляя. На этой площади занимались строевой 
подготовкой, как одиночной, так и в составе подразделений. Это вызывало 
бурный протест со стороны некоторой части студентов, которые презрительно 
называли такие занятия «шагистикой» и прочими подобными словами. 
Дальнейшая жизнь показала, что они глубоко ошибались. С возрастом все поняли, 
что строевая подготовка является важнейшим элементом воспитания воинской 
дисциплины. 

Спортивная жизнь студентов тоже включала в себя военизированные 
элементы. При институте была многочисленная и сильная лыжная спортивная 
секция, входившая в состав спортивного общества «Рот Фронт». Лыжные 
команды института часто выступали на соревнованиях, которые назывались 
«Гонка лыжных патрулей». Эти соревнования пользовались особой 
популярностью. Результаты определялись временем прихода на финиш целиком 
всей команды. Гонки воспитывали у участников чувство товарищества и 
взаимной выручки.  



Возможно, современным молодым людям покажется странным, что тогда, в 
1941 г., для нашего поколения начало войны не было неожиданным. 
Психологически все население страны было приучено к мысли, что рано или 
поздно, но война будет. 

В целом, переход страны в 1941 г. в состояние войны для студентов-
выпускников психологически не является трагедией. 

В последние годы стало модным заниматься всяческим очернительством 
нашего общества того времени. Как живой свидетель тех лет заявляю, что это 
очернительство основывается на извращенном толковании реальных событий той 
поры и в первую очередь на современном искажении нравственного и 
психологического состояния широких слоев населения. 

Наверное, представляет интерес знать, о чем разговаривали в своей среде 
выпускники института в последних числах июня 1941 г. Основной темой 
разговоров являлись расспросы друг друга о том, что лучше брать с собой, кроме 
обязательных предметов, при явке на призывной пункт, можно ли задержаться на 
сутки, чтобы съездить в соседний город проститься с родственниками. Таким 
образом, разговоры шли о деталях прибытия на призывной пункт, а не о способах 
увильнуть от призыва. 

Часть выпускников, членов лыжной секции из числа коммунистов и 
комсомольцев была направлена на укомплектование подразделений отдельной 
бригады особого назначения. Тогда мы об этой таинственной бригаде ничего не 
знали. Много позже стало известно, что эти подразделения уходили на лыжах в 
тыл противника. Именно тогда им и пригодился опыт гонки лыжных патрулей. 
Уже после войны я узнал, что в эту бригаду ушел староста нашей лыжной секции, 
выпускник 1941 г. химического факультета Одарич. Ему было 28 лет и он 
пользовался авторитетом среди выпускников 1941 г. Его дальнейшая судьба мне 
неизвестна. 

Свой дипломный проект я защитил 27 июня 1941 г., диплом МИЭИ мне 
вручили  
7 июля. На следующий день, 8 июля, согласно полученной повестке, я явился на 
призывной пункт. Дежурный командир, прочитав мою повестку, направил меня к 
военкому. Меня сопровождала жена, и мы с ней немало удивились этому 
обстоятельству, так как знали, что все вопросы оформления приема призывников 
решает дежурный командир (тогда еще офицерских званий не было). 

Военком потребовал, чтобы я показал ему свой диплом. Прочитав его, он 
спросил, что обозначают слова «инженер-экономист». Не может быть один 
человек и инженером, и экономистом. Если он инженер-экономист, то значит он 
толком не знает ни той, ни другой специальности. Мои объяснения его не 
удовлетворили. Затем он откровенно сказал, что в отношении меня у него два 
варианта решения. Или он посылает меня на курсы пехотных командиров, или на 



курсы при какой-то транспортной академии. Но в академию нужен человек, 
знакомый с бухгалтерским учетом и имеющий высшее образование. Потом он 
сказал, что срок наряда в академию кончается, а он уже целую неделю не может 
подобрать необходимую кандидатуру. Поэтому он посылает меня в академию и 
снимает с себя эту головную боль. 

Через несколько дней поездом я уехал в Харьков на сборный пункт 
академий. Через три месяца я уже был в войсках и к сентябрю 1942 г. прошел 
обычные ступеньки войсковой службы от батальона до штаба полка. 

В сентябре 1942 г. в 276-й лыжный полк, в котором я служил, пришло 
указание об откомандировании меня в распоряжение отдела кадров Наркомата 
Обороны в Москву на улицу Горького. Разговор в отделе кадров был 
продолжительным и опять о моем дипломе. Закончилось все включением меня в 
какую-то группу командиров, которую посадили в будку грузовика и своим ходом 
отправили из Москвы в Камышин, севернее Сталинграда. В районе Камышина мы 
разыскали войсковую часть, номер ее значился в пакете, который мы с собой 
везли. Это оказалось Полевое Управление (штаб) 10-й резервной армии, на 
укомплектование которого мы и были присланы. 

Так я попал в число командиров вновь сформированной 10-й резервной 
армии. Через две недели эта армия была переформирована в 5-ю ударную армию 
и в ноябре 1942 г. введена в прорыв в направлении города Калача. В штабе 5-й 
ударной армии я прослужил до 1946 г., когда она была расформирована. 

В ходе службы было еще одно обстоятельство, когда диплом МИЭИ опять 
круто изменил мою военную судьбу. 

Зимой 1944-1945 гг. 5-я ударная армия стояла под Варшавой и готовилась к 
участию в Висло-Одерской операции. Однажды меня вызвал к себе начальник 
отдела кадров штаба армии, уже пожилой полковник, и задал тот же вопрос о 
значении слов «инженер-экономист». Мы хорошо знали друг друга, так как оба 
были в штабе с 1942 г. Он называл меня по имени и на «ты», я называл его по 
имени и отчеству и на «вы». Такая манера разговора старшего поколения с 
молодыми офицерами была принята в те времена повсеместно в уже 
сложившихся коллективах и как бы подчеркивала военное братство разных 
поколений. 

Василий Дмитриевич сразу изложил существо дела. Первый член Военного 
совета армии генерал-лейтенант Ф. Е. Боков (второе лицо по своей значимости в 
армии), приказал Василию Дмитриевичу укомплектовать группу молодых 
офицеров трех военных специальностей для работы под его, Бокова, личным 
руководством. В состав группы должны были войти: офицер оперативного отдела 
штаба, представитель Политотдела армии, офицер, разбирающийся в 
оборудовании и экономике промышленных предприятий, в том числе и 
строительных 



Василий Дмитриевич сказал, что первых двух офицеров он подобрал сразу, 
и Боков одобрил их кандидатуры. Однако третьего офицера он никак не может 
подобрать. Посылал к Бокову уже двоих, и оба не подошли. Боков задавал им 
какой-то странный вопрос, и они терялись, думая, что это какая-то шутка. Боков 
спрашивал их, могут ли они отличить хлебопекарню от лесопилки. 

Василий Дмитриевич думает, что этот вопрос связан с приездом 
представителей НКВД, которые хотят вывезти в Союз какое-то оборудование. Он 
попросил меня пойти к Бокову и убедить его, что в лесопильных станках и другом 
оборудовании я что-то понимаю, и что хлебопекарню от лесопилки, конечно, 
отличу. Разговор с Боковым длился десять минут, он сказал, что включает меня в 
свою группу и предупредил, что все трое офицеров должны находиться неотлучно 
при нем в постоянной готовности к выезду по его указанию. 

Так начался для меня заключительный этап войны. Все трое мы знали друг 
друга давно и как могли помогали друг другу. 

8 мая 1945 г. по поручению командующего 5-й ударной армией генерал-
полковника Н.Э.Берзарина Боков встречал делегации союзников, прибывающих в 
Берлин для подписания акта о капитуляции Германии. Самолеты с делегациями 
должны были прибывать на аэродром Темпельгоф, расположенный на окраине 
Берлина. 

Автомобиль Бокова и при нем мы трое стояли в центре аэродрома. До 
прилета первого «Дугласа» оставалось 30-40 минут. Представители наших 
дипломатических служб должны были приехать и объяснить нам, в чем должен 
заключаться протокол встречи. Однако никто не приезжал. Тогда Боков 
повернулся к нам и спросил: «Что будем делать?» Мы не сговариваясь сказали 
всего два слова:«Флаги наций». Боков утвердительно кивнул головой и 
немедленно послал своего порученца Михаила Тихомирова за флагами. Флаги 
привезли буквально за несколько минут до прилета первого самолета. Привезли 
только три флага, французского не нашли. Дипломаты не приехали. В этой 
обстановке Боков сказал мне, чтобы я взял флаг СССР и быстро нашел еще двух 
знаменосцев из числа офицеров штаба. Первый «Дуглас» уже шел на посадку, 
когда мы трое, с развевающимися флагами, встали в центре аэродрома. Свой 
автомобиль Боков приказал убрать в сторону. 

Так стояли мы, трое русских офицеров, в центре Европы с флагами наций. 
Мимо нас шли прославленные генералы и маршалы союзных армий. Эйзенхауэр, 
Монтгомери, Теддер и другие отдавали честь флагам, в том числе и флагу СССР, 
который по воле судьбы поручено было держать мне, выпускнику МИЭИ 1941 г. 

Все трое чувствовали какую-то особую причастность к великому дню 
окончания войны и победы нашего народа. 



Пройдет много лет. Ф. Е. Боков издаст книгу своих воспоминаний и назовет 
ее «Весна на Одере». В ней он опишет этот эпизод на аэродроме Темпельгоф и 
поименно упомянет всех знаменосцев. 

Но время шло. Пять лет тому назад умер полковник Владимир Власов, он 
держал американский флаг. Потеряна связь с офицером Дорота. Похоже, что в 
живых остался я один – последний знаменосец Темпельгофа. 

Но вернемся к событиям 8 мая 1945 г. Тогда мы все трое были живы. 
Подписание акта о капитуляции должно было происходить в помещении столовой 
штаба нашей армии. Конечно, помещение было соответствующим образом 
подготовлено. Штаб размещался в здании Инженерного училища в Карлсхорсте, 
одном из восточных пригородов Берлина. Являясь офицерами штаба, мы имели 
свободный доступ во все помещения штаба и, конечно, присутствовали при 
процедуре подписания акта. Все стулья из зала были вынесены, поэтому все 
присутствовавшие, кроме непосредственно подписывающих акт, наблюдали эту 
процедуру стоя. Я занял место у стены недалеко от небольшого стола, за который 
потом сел уполномоченный германского правительства Кейтель. До сих пор вся 
процедура подписания акта о капитуляции у меня перед глазами, как будто это 
было вчера. 

Так сложилась моя военная судьба, и удивительным образом, на всех 
переломных изгибах этой судьбы, иногда зримо, иногда за кадром, фигурировал 
диплом МИЭИ № 025980, выданный 7 июля 1941 г. на имя Пашенина Аркадия 
Михайловича. 

 
 

В.С.Светлов 
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Кандидат экономических наук, доцент. 

 
Здесь мы в бою видали смерть не раз. 

На волжском рубеже ломила сила силу. 
И поседели многие из нас, 

И многие здесь головы сложили. 
Война не кончилась. Нас ждут еще бои, 

Походы дальние, потери и наград. 
Запомни, гвардия: отчизну мы спасли 

Вот здесь, на черных глыбах Сталинграда. 
Сержант Поляков 

 



СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ СОЛДАТЫ 
 

Война с ее суровыми законами вошла в мою жизнь, когда мне было 16 лет. 
Учебу пришлось сменить на работу. Девушки записывались на курсы медсестер. 
Газеты писали о подвигах наших солдат, о зверствах гитлеровцев. 
Мобилизующим набатом звучала по радио песня «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой...» Естественно, каждому из моего поколения хотелось 
что-то сделать, чтобы остановить вероломных захватчиков. 

И вот 4 марта 1942 г. в составе 14 семнадцатилетних комсомольцев-
добровольцев я попадаю на пополнение 201-й воздушно-десантной бригады им. 
С. М. Кирова, вернувшейся из немецких тылов. Она стояла под Раменским. 
Армейская жизнь состояла из изучения уставов, строевой подготовки, обучения 
укладке парашютов, учебным прыжкам. Я попал в разведроту, и нас учили 
силовой борьбе, ориентированию на местности ночью. К сожалению, выстрелили 
из боевой винтовки за время учебы лишь три раза. 

Но прыгать в немецкие тылы нам не пришлось. В июле 1942 г., когда немцы 
прорвали фронт на Дону с целью захватить Сталинград и перерезать снабжение 
центра с юга, из трех воздушно-десантных бригад создали одну гвардейскую 
дивизию и отправили на фронт. Выгружаемся из эшелона ночью. Дальше 
предстоит марш-бросок к Дону. К рассвету мы у реки. Наш разведвзвод получает 
задание выяснить обстановку на правом берегу. Находим паром – небольшой 
бревенчатый плот. Едва отчаливаем, как из-за высокого правого берега пикируют 
на нас два «мессершмитта» и поливают свинцовым дождем. Так повторяется 
дважды, но все обходится. 

Дальше идем рассредоточившись по отделениям, среди пшеничных полей и 
перелесков. Над головой гудят немецкие самолеты. К вечеру все ближе слышится 
артиллерийская канонада. По дороге навстречу нам двигаются строем 
запыленные усталые солдаты, на повозках везут раненых, с треском проносятся 
связные мотоциклисты. Вечером всякое движение прекращается. 
Останавливаемся в лесочке возле дороги, чтобы подождать отставшее отделение. 
Неожиданно на дороге появляются танки. Идут они медленно, вперемежку с 
бронетранспортерами. Когда танки подходят к лесочку, раздается резкая 
немецкая команда. Танки глушат моторы, наступает мертвая тишина. Командир 
разведроты старший лейтенант Сергеев дает команду не обнаруживать себя. 
Очевидно, решив, что в лесочке никого нет, вновь звучит немецкая команда, и 
танки медленно уползают. 

На рассвете оказываемся в расположении батальона, которому приказано 
прикрыть переправу. Часов в 8 утра над позицией батальона появляется «рама» – 
немецкий самолет-разведчик «фокке-вульф». С завидной дотошностью он изучает 
нашу оборону, пытается заглянуть в балку, где могут быть резервы. Вскоре 



показалась девятка пикировщиков. Выстроившись в боевой круг, самолеты 
начинают бомбить наши позиции, особенно батарею. Разгрузившись, 
пикировщики уходят, а на поле, прикрываясь дымовой завесой, на нас двигается 
десяток танков. За ними, ведя огонь на ходу, показывается пехота. 

Несмотря на жестокую бомбежку две пушки уцелели. Пулеметчики и 
стрелки стараются отсечь пехоту от танков. Взвод развертывается в цепь, 
усиливая огонь по пехоте. Над головой свистят пули. Видны два горящих танка, 
еще два подбиты. Молодцы наши пушкари и бронебойщики! Один из танков 
прорвался к окопам. Но он был подожжен бутылкой с зажигательной смесью. 
Боец, который это сделал, погиб. Когда он поднял бутылку, чтобы швырнуть в 
танк, пуля разбила ее и на нем загорелась одежда. Превозмогая боль, он схватил 
вторую бутылку и разбил ее о броню танка. Герой сгорел вместе с танком. Понеся 
большие потери, немцы отступили. Сбросить нас в Дон врагу не удалось. 

Перед вечером, находясь в разведке, я едва не попал в плен. Приближаясь к 
мельнице – объекту моей разведки, я вижу группу военных, стоящих ко мне 
спиной и разговаривающих с молодой женщиной. Увидев, что военные во 
френчах, я взял автомат на изготовку. Когда был близко, женщина заметила меня 
и указала рукой в мою сторону. Ее собеседники тотчас обернулись и один из них 
прокричал на ломаном русском языке: «Товарищ, иди, не бойся, ничего не 
будет!» Меня словно током ударило. Спасла лишь автоматная очередь, от которой 
немцы попадали, да высокий бурьян. Когда они открыли стрельбу по тому месту, 
где я стоял, меня уже там не было. 

Ночью был дан приказ переправиться на противоположный берег. 
Связываю в плащпалатку все, что при мне и на мне, и, толкая узел перед собой, 
плыву. Шумная переправа идет по всей реке. Вражеские ночные самолеты, 
повесив ракеты-фонари, обстреливают трассирующими очередями плоты и лодки. 
На низком лесистом берегу под каждым кустом спят переправившиеся солдаты. 
На рассвете меня будят: надо выяснить, кто в соседней деревне. Пока ходим в 
разведку, а это километра четыре, на месте нашей переправы закипел бой. 
Оказывается, вслед за нами переправились и немцы и открыли по нашим огонь. 
Немцев с противоположного берега поддерживают минометы и артиллерия. Мы 
пытаемся сбросить немцев в Дон. Как быстро тают патроны в бою! Но вместо 
патронов связной приносит приказ: «Ни шагу назад!» К вечеру нас сменяют. 
Такими мне запомнились первые сутки моего пребывания на фронте. 

39-я гвардейская дивизия вошла в состав 62-й армии Сталинградского 
фронта. Последующие полтора месяца она вела бои в степи в районе совхоза 
Котлубань. Позиции дивизии были сильно растянуты и нам – разведчикам – 
первое время приходилось много ходить по ночам, уточняя связь на стыках, 
позиции полков. 



Запомнились походы за «языком» на выдвинутые пулеметные расчеты. 
Успешно прошла операция, когда нашу группу разведчиков включили в состав 
передовой цепи, наступавшей на полустанок. На рассвете по обороне противника 
нанесли мощный залп «катюши», их поддержала подтянутая за ночь батарея. 
Немцы попрятались в блиндажи, и первая цепь без выстрела ворвалась в 
траншею. Ни одному из врагов не удалось уйти, трое подняли руки. В степи при 
бомбежке погиб командир нашего взвода лейтенант Владимир Щерба, которого 
мы очень любили. Был он лет на 10 старше нас, прыгал с парашютом несколько 
раз в тыл, знал немецкий язык. Он учил нас воевать. Все детали предстоящей 
операции разбирались, и каждый знал, что должен делать. В каждом из 
разведвзводов было у нас по одной девушке. Иногда, переодевшись в 
гражданское платье, они уходили выполнять особое задание. 

Еще впечатление от той поры. В нашей армии не было похоронных команд. 
Поэтому во время наших хождений в разведку случалось натыкаться на убитых 
бойцов, тела которых в условиях летней жары разлагались. 

В конце сентября 1942 г. дивизию скрытно вывели с передовой и 
перебросили для усиления войск, сражавшихся непосредственно в Сталинграде. 
Когда я впервые увидел город с левого берега, он был затянут клубами черного 
дыма. Это горели нефтебаки. У сходней при погрузке на баржу стоит командир 
нашей дивизии генерал-майор С. С. Гурьев. «Веселее, сынки, веселее!» – 
подбадривает он нас. Его «сынки» достойно покажут себя в Сталинграде. Дивизия 
дойдет до Берлина, сам генерал погибнет при освобождении Украины. 

Объектом обороны нашей дивизии стал завод «Красный Октябрь». Я 
попадаю на дивизионный НП возле завода. Слева от нас Мамаев курган, справа – 
заводы «Баррикады» и Сталинградский тракторный. А впереди заводской 
поселок, уже занятый немцами. 

Мамаев курган – господствующая над городом высота, за которую с обеих 
сторон велись ожесточенные бои. Именно Мамаев курган и заводской район 
стали главным бастионом обороны города. 

Оборона Сталинграда осталась в памяти как время непрерывной бомбежки, 
от которой с грохотом рушились дома, заваливало людей в блиндажах. Солдат на 
войне ко всему привыкает и к возможной смерти тоже. И даже об этом не думает. 
Иныче трудно было бы воевать. 

Мы прибыли в Сталинград, имея определенный опыт боев на открытом 
пространстве. Здесь же надо было учиться приемам войны в городе. Чтобы 
уменьшить потери от бомбежек и артобстрелов, приходилось свои позиции как 
можно ближе придвигать к немецким, буквально на бросок гранаты. Сплошной 
линии обороны не было. Борьба велась за отдельные объекты, цехи заводов, 
здания. Местом борьбы были и подвалы, Подземные коммуникации гигантских 



заводов использовались для проникновения в тыл врага. Иногда разведчиков 
сопровождали в этих операциях работники заводов. 

Октябрь месяц – период самых мощных немецких атак. Чтобы захватить 
город, враг создал значительное превосходство в живой силе и технике. На всех 
участках велись упорные кровопролитные бои. Многие объекты четыре-пять раз 
переходили из рук в руки. Нередко бойцы и целые подразделения дрались в 
окружении, что требовало большого мужества. 

Вместе со мной на НП дежурили артиллеристы, корректирующие огонь 
пушек и «катюш». Расстояние между нашим передним краем и Волгой составляло 
в октябре всего несколько километров, а в последующем уменьшилось до сотен 
метров. Эта узкая полоса обороны круглосуточно подвергалась интенсивной 
бомбежке и обстрелу. Поэтому вся артиллерия, кроме ПТР и минометов, была 
переведена на другой берег. Противник все время проводил перегруппировку сил 
на направлении главного удара. Задача разведчиков в этой ситуации состояла в 
том, чтобы своевременно обнаружить передвижение немецких войск и поставить 
в известность командование. Мы радовались, когда скапливающихся для атаки 
гитлеровцев удавалось накрыть ударом «катюш» и артиллерии. Командование 
армии выделило специальную маневренную дивизию для усиления угрожаемых 
участков. В результате гитлеровцы натыкались на организованное сопротивление 
и несли большие потери. 

Грозным оружием в городском бою стало снайперское движение, очень 
активное с обеих сторон. Это послужило причиной проведения боевых операций 
в ночное время. Обычным приемом фашистов являлась предварительная засылка 
автоматчиков на объекты, которые они планировали захватить. Автоматчики, 
устраивавшиеся в качестве «кукушек», пытались дезорганизовать оборону. Так 
был захвачен наш НП. Так же группа автоматчиков проникла в цехи завода 
«Красный Октябрь» – объект нашей обороны. А позднее перед заводом появилось 
около 20 танков и несколько батальонов пехоты, и начались тяжелые бои внутри 
завода. 

В октябрьских боях наши части сильно поредели. На счету был каждый 
солдат. Но тем не менее оборона каждого цеха была тщательно продумана и 
укреплена. Нашей разведроте, т.е. той ее части, что от нее осталось, была 
поручена оборона одного из них. Чтобы проникнуть в цехи, немцы 
перебрасывали в Сталинград саперные батальоны с других фронтов и даже из 
Германии. Подорвав стену, саперы давали возможность штурмовым группам 
через проломы устремиться в цехи. Но здесь они попадали под обстрел наших 
пулеметчиков, снайперов и автоматчиков. Огонь велся с чердаков, из подвалов, 
немцев забрасывали гранатами. В конце октября фашисты были выбиты из 
основного цеха – мартеновского. В одном из боев получил тяжелое ранение 



командир роты Сергеев. Рота лишилась последнего офицера. Командовать 
остались сержанты. 

Сложной проблемой для защитников города была доставка с левого берега 
боеприпасов, продовольствия и вывоз туда раненых. После захвата противником 
в сентябре центральной пристани, возле «Красного Октября» был сделан причал. 
Немцы постоянно его бомбили и обстреливали, стремились уничтожить 
плавсредства. Все доставленные в город грузы той же ночью на руках по тропе 
вдоль Волги переносились на передовую. 

В середине ноября у берега образовалась кромка льда, затруднявшая 
снабжение защитников города. Воспользовавшись этим, немецкий командующий 
генерал Паулюс предпринял последнюю попытку сбросить нас в Волгу, но 
безуспешно. Наконец, в середине декабря образовался ледяной мост, и наше 
положение улучшилось. Пришло пополнение, а ослабленные части были 
выведены в поселки Ахтубы на доформирование. 

Сталинградская эпопея близилась к концу. Кровопролитные бои и наши 
жертвы были не напрасны. Они дали возможность Ставке накопить резервы и 
нанести врагу сокрушительный удар. 23 ноября армия Паулюса, насчитывавшая 
более трети миллиона человек, была окружена. Деблокировать ее немцам не 
удалось. Весть об окружении гитлеровцев придала нам – защитникам 
Сталинграда – новые силы. Во всех частях создавались штурмовые группы, 
которые с помощью артиллерии выбивали врага с заводов и рабочих поселков. 26 
января 1943 г. в поселке «Красный Октябрь» мы встретились с частями, 
наступавшими на соединение с нами с запада. 31 января вместе со своим штабом 
был взят в плен Фридрих Паулюс, которому Гитлер только что присвоил звание 
генерал-фельдмаршала. Шесть месяцев гитлеровцы шли к Волге. Теперь 91 тыс. 
их шла в плен через Волгу, а свыше 140 тыс. трупов вражеских солдат и офицеров 
было подобрано на поле битвы и захоронено. 

Так закончилась длившаяся 200 дней и ночей сталинградская битва. 
Многим частям и соединениям, участвовавшим в ней, было присвоено 
наименование гвардейских. Что касается меня, то я был ранен в последнем бою в 
руку и ногу, отправлен в госпиталь в город Уральск и на митинге победителей в 
Сталинграде не присутствовал. И лишь в госпитале я вспомнил, что шесть 
месяцев не был в бане! За участие в сталинградских боях был награжден 
медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». 

В 1943 г. после выздоровления участвовал в боях под Воронежем. При 
отражении танковой атаки был второй раз ранен. Лечился в госпитале в городе 
Ольховатке. В 1944 г. в февралевоевал в районе Кривого Рога. Наша армия 
очищала страну от оккупантов. Зимнее наступление – дело тяжелое. Мокрый снег 
сменялся заморозками. Шинели и фуфайки на нас промокали насквозь, шинель 
вообще стояла колом. Сушиться в наступлении негде. Спать в привычном смысле 



слова тоже негде. В немецких блиндажах, которые мы захватили, нар не было, 
там по щиколотку стояла вода. 

К 1944 г. большинство наших солдат были обстреляны, т.е. имели уже по 
одному-два ранения. И боевого опыта прибавилось. Как-то ночью мы получили 
приказ захватить высоту. Овладели ею весьма оригинально: подползли, окопались 
в снегу и давай кричать «Ура!».  
В морозном воздухе это получалось очень громко. Враг открыл бешеную 
стрельбу. Но «Ура!» продолжало греметь. Немцы не выдержали и скатились с 
высоты. Потерь у нас не было. Ночью мы продвинулись еще. Немцы пятились, 
избегая боя. Но утром они решили нас остановить. Произошло это следующим 
образом. Наш взвод, человек 15, двигался вперед по заснеженному полю. Вдруг 
на всем пространстве, насколько хватало глаз, вдалеке показалась цепь из темных 
фигур. А в трехстах метрах прямо перед нами начала развертываться для атаки 
какая-то немецкая часть. С фланга заработал пулемет, стали рваться мины. Перед 
нами была лесопосадка в три полосы. Мы залегли, вжавшись в переднюю полосу 
кустарников так, что нас защищали ветки. Гитлеровцы шли на нас без 
маскхалатов, шли во весь рост, без перебежек. На что они рассчитывали? На свое 
численное превосходство? На наш страх, на поддержку минометов? Но стреляли 
они на этот раз не очень прицельно. На пулемет? Но он нас не доставал. 

Нам оставалось делать то, что надо было делать. Унять волнение перед 
близким противником, положить карабин на нижнюю ветку, посадить на мушку 
крупную фигуру и стрелять. Так мы и сделали. Фигура после удачного выстрела 
заваливалась в снег, возле нее появлялись еще две фигуры, пытавшиеся поднять и 
утащить в тыл раненого или убитого. Размер мишени удваивался или утраивался. 
И даже при волнении, которое, конечно, испытывал каждый из нас, промахнуться 
с близкого расстояния было трудно. Примерно через полчаса на нас уже никто не 
двигался. Поле перед нами чернело неподвижными фигурами. Куда-то исчезли и 
дальние немецкие цепи. В это время мой друг помкомвзвода Сергей Горячев, 
веселый, жизнерадостный человек, появился на открытом месте и был скошен 
пулеметной очередью. Расправившись с пулеметчиками, мы после боя 
отправились в черневшую невдалеке деревню. Но через 10 минут пребывания в 
тепле я буквально взвыл от острой боли. Отмороженные пальцы ног стали 
«отходить». 

В этом бою мы еще раз почувствовали, что немец в 1944 г. уже не тот, что 
был раньше. Теперь наш враг все чаще попадал в «котлы» и «мешки». Посеяв в 
41-м ветер, он пожинал бурю. 

Осенью 1944 г. советские войска вели успешное наступление за пределами 
нашей страны. Враг старался оторваться от нас и нанести урон на 
оборонительных рубежах. Иногда приходилось догонять немцев, проходя десятки 
километров. Жители сел, которые оказывались на нашем пути, вывешивали белые 



флаги, ставили столики с угощением. Последнее ранение я получил в ноябре 1944 
г. в боях при форсировании реки Муреш в Румынии. Лечился в госпитале в 
городе Сигишоара. За эту операцию был награжден орденом Славы 3-й степени. 
Затем был направлен в Союзную Контрольную Комиссию, созданную 
союзниками в связи с капитуляцией Румынии. Служил в городе Одорхей в 
Трансильвании, где проживали венгры и румыны. На нас – четырех человек – 
были возложены обязанности выявлять брошенное немцами имущество, 
задерживать скрывавшихся в лесах немцев, представлять интересы советских 
войск в отношениях с местной демократической администрацией. Пришлось на 
ходу осваивать румынский и венгерский языки. Отношения с населением были 
хорошие. Кстати, оно первым узнало о капитуляции Германии, и в городе по 
этому случаю началась стрельба. 

После победы летом 1945 г. наша армия своим ходом прошла обратно на 
Родину.  
В наступивших мирных буднях я почувствовал тягу к учебе. Демобилизовался в 
феврале 1946 г. по трем ранениям. Потом были средняя школа, университет, 
аспирантура при кафедре политэкономии МИЭИ. И вот уже более 30 лет я 
занимаюсь любимым делом – преподавательской и научной работой. 
Опубликовал более 50 печатных листов, часть работ издана на французском и 
немецком языках. По направлению академии 5 лет преподавал в вузах Алжира и 
Мали, за что был награжден медалью «За трудовое отличие». 

Оглядываясь назад, хочется сказать, что наш народ, одержавший великую 
победу в тяжелой борьбе с сильным и коварным врагом, достоин хорошей доли. 
Но от сегодняшней ситуации, вызванной отнюдь не внешними силами, 
проигрывают как страна в целом, так и народ. 

 
С.П.Первушин 

 
Серафим Павлович Первушин, 1913 г. рождения. 
Служил в Армии с 1941 по 1945 г. Участвовал в 
боях на Северо-Западном и 3-м Украинском 
фронтах командиром взвода. Имеет ранение. 
Награжден двумя орденами и многими медалями. 
Гвардии младший лейтенант в отставке. Работал 
в ГАУ с 1977 г. Доктор экономических наук, 
профессор.  

 
В ВОИНЕ МЫ МУЖАЛИ 

 
В армию я был призван в августе 1941 г. Под городом Ялуторовском 

Тюменской области была сформирована стрелковая дивизия, преимущественно из 
солдат-сибиряков, ранее прошедших срочную службу. Это были зрелые мужики, 
главным образом колхозники. С ними оказался и я, не прошедший ранее военную 



службу и только в июне месяце окончивший Омский педагогический институт 
им. А.М.Горького. 

На Северо-Западный фронт, под Старую Руссу, дивизия прибыла в феврале 
1942 г., предварительно исколесив разные прифронтовые дороги. К этому 
моменту противник оправился после длительного и беспорядочного «драпа» из-
под Москвы и занял прочную оборону, в том числе и под Старой Руссой. 
Подступы к городу были сплошь опоясаны дотами и дзотами и плотно начинены 
военной техникой всех видов. Тем не менее советское командование решило 
сходу взять этот укрепленный район силами нашей дивизии, видимо, полагая что 
сам символ сибирской дивизии устрашит врага. Но соотношение сил было явно не 
в нашу пользу. Против укрепрайона была брошена пехотная дивизия, 
вооруженная традиционными трехлинейками и пулеметами. Артиллерийскую 
«поддержку» оказывал один легкий танк, который за недостатком снарядов 
производил не более одного выстрела в час. В этих условиях вся надежда была на 
«матушку-пехоту», которая редкой цепью, как это бывало на учебных занятиях, 
под непрерывным пулеметным и автоматным огнем шла на сближение с 
противником, которого мы так и не могли видеть сквозь амбразуру его огневых 
точек. При этом сибиряки не удостаивали противника чести сгибаться или 
подползать по-пластунски к его огневым порядкам – шли в полный рост. После 
такого «наступления» от личного состава дивизии через три дня осталось не более 
трети. И нас отвели с передовой. 

Через некоторое время дивизию перебросили на другой участок фронта, 
тоже под Старой Руссой, недалеко от шоссейной дороги, оставшейся 
единственной линией, соединявшей армейскую группировку немцев в районе 
Демянска со своими главными силами. Этот район во фронтовых сводках 
назывался Демянский мешок. Перед нашей дивизией и соседними войсковыми 
соединениями стояла задача – «оседлать» шоссе и тем замкнуть кольцо 
окружения. Однако задача оказалась не из простых. Воинские части были плохо 
оснащены тяжелым вооружением и боеприпасами. К счастью, от разгрома нас 
спасали прославленные «катюши», действовавшие из недалекого тыла наших 
частей. Стоило немецким войскам изготовиться к атаке, как по ним производился 
залп из гвардейских минометов, и атака срывалась. 

Людям, не участвовавшим в боях, может показаться невероятным, что 
наряду с «катюшами» активными защитниками наших позиций были 
«кукурузники». Эти незамысловатые бипланы демонстрировали чудеса боевого 
применения. Каждый вечер с наступлением сумерек они неслышно, с 
выключенными моторами подбирались к линии фронта противника и ручными 
гранатами методично забрасывали его позиции. Нам было неизвестно, большой 
ли урон наносили они гранатометанием, но спать немцам не давали всю ночь, 
потому что бипланы непрерывными эшелонами «обрабатывали» противника по 



схеме: одно звено отбомбится и покидает линию фронта, другое под шумок 
займет его место. И так всю ночь. Сами же бипланы были неуязвимы для 
зенитных средств врага, так как, пролетая на предельно низкой высоте, были 
недоступны ни для прожекторов, ни для зениток. Высокий лес и ночь были 
союзниками отважных пилотов. 

В начале июня 1942 г. немец предпринял массированную атаку наших 
позиций. С небольшой группой бойцов мне было приказано занять участок 
обороны на стыке с соседями. В этом бою я был тяжело ранен и отправлен в 
госпиталь. Всю жизнь с благодарностью вспоминаю Ярославский госпиталь и его 
медперсонал. Именно забота всего медперсонала и чудодейственное средство – 
мазь Вишневского – прекратили мои страдания, вызванные обширными ранами. 
По выздоровлении в декабре 1942 г. я был зачислен в состав 10-й военно-
воздушной гвардейской дивизии, формировавшейся в подмосковном городе 
Дмитрове. 

В феврале 1943 г. дивизия на открытых машинах была спешно переброшена 
на Северо-Западный фронт и после длительных переходов вдоль линии фронта в 
конце марта – начале апреля дислоцирована на том же участке, который я 
покинул в связи с ранением. Углубившись на полтора-два километра в тыл, я без 
большого труда увидел свой окопчик, оставленный в июне 1942 г. Однако 
обстановка на фронте к этому времени изменилась коренным образом. Было 
прочно «оседлано» шоссе, ведущее к Демянску, а сама группировка вражеских 
войск была изгнана. Но главное качественное отличие состояло в том, что наша 
линия фронта была оборудована надежными долговременными огневыми 
точками, соединявшимися между собой траншеями полного профиля. Ближайшие 
тылы были плотно насыщены артиллерией различных родов, в воздухе 
господствовала наша авиация. Мы чувствовали себя хозяевами положения. 
Коренным образом изменился и быт воинов. В частях были оборудованы 
санитарно-гигиенические пункты, регулярное посещение которых стало нормой. 
Важность такого положения может понять и оценить только тот, кто месяцами не 
видел бани. 

Находясь в обороне, наши части активно готовились к боям по 
освобождению Старой Руссы. И этот час настал. Ранним августовским утром лес 
разразился артиллерийской канонадой. Артподготовка была настолько сильной и 
умелой, что первая линия обороны противника была напрочь разрушена и 
оставлена им. Но тут нас поджидала неожиданность. 

Дело в том, что почвы в районе боев были болотистые и крайне вязкие. 
Если до наступления в течение нескольких недель погода стояла сухая, и все виды 
техники, в том числе танки и тяжелые орудия, без труда перемещались, то в день 
наступления, как только началась артиллерийская канонада, пошел дождь. 
Сначала мелкий и слабый, затем все усиливающийся, он сделал почву 



непроходимой для тяжелой артиллерии и танков. Даже сорокопятки 
передвигались с трудом. В этой ситуации передовые эшелоны нашей пехоты с 
легким вооружением углубились в расположение врага на полтора-два километра, 
преодолев первый и второй оборонительные рубежи. Но развить успех не 
удалось, поскольку танковые части, средняя и тяжелая артиллерия не могли 
продвигаться. Танкисты и артиллеристы сокрушались по поводу того, что им не 
удалось поддержать так хорошо начатое наступление передовых войск. Дело 
кончилось тем, что образованный нашими частями клин стал лакомой добычей 
для артиллерии вражеских войск. На сей раз мы смогли лишь посмотреть на 
купола церквей Старой Руссы. 

К счастью, соединения, участвовавшие в этом наступлении, были не очень 
потрепаны, в хорошей форме выведены из боя и отправлены в район Курской 
дуги для развития успеха по изгнанию противника. 

Заключая повествование о старорусской эпопее, следует отметить, что 
позиционные бои продолжались там более двух лет. В итоге Старую Руссу 
освободили в начале 1944 г. в результате операций по разгрому вражеской 
группировки, окружавшей Ленинград. За все это время в сводках 
Совинформбюро с фронтов Отечественной войны о боях под Старой Руссой и 
соседними пунктами сообщалось до обидного кратко, как о боях местного 
значения. Между тем эти «местные бои» унесли жизней, может быть, не меньше, 
чем самые прославленные сражения по освобождению Родины. 

На орловско-курское, а затем и харьковское направления наше соединение 
доставляли спешно железнодорожными эшелонами. Проезжая по местам 
недавних боев, мы наблюдали следы сражений. До сих пор перед глазами стоят 
дымящиеся руины орловского и курского вокзалов. 

Крупнейшее дело началось с форсирования Днепра, которое группа 
гвардейских дивизий осуществила одной из первых на этой великой реке. 
Передовые части переправились, как тогда выражались, «на плечах противника», 
на простейших плавучих средствах, доставшихся от него, переправили и легкую 
военную технику и заняли оборону на правом берегу на прилегающих к 
днепровским долинам высотах. Немцы, оправившись от очередного «драпа», 
предпринимали многократные попытки столкнуть нас в Днепр. На их стороне 
было то преимущество, что они располагали большим количеством танков. А мы 
такой техникой в первую неделю не располагали, пока не навели мощную 
понтонную переправу. В критические моменты нас спасали прославленные 
«ИЛы». Они базировались на левом берегу Днепра, используя в качестве укрытия 
скирды соломы. Немцы до чертиков боялись штурмовиков, называли их «черной 
смертью». Как работали наши «ИЛы», мне особенно запомнилось, может быть 
потому, что во время одного из таких критических эпизодов мне вручали 
партийный билет. Когда через несколько дней наши дивизии перешли в 



наступление, то, проходя по местам недавней «работы» «ИЛов», мы видели много 
разбитых танков. Все это определило мою пожизненную симпатию к крылатым 
штурмовикам. 

Через несколько дней наши части отбросили противника далеко от Днепра, 
в район Кривого Рога. Дивизия расположилась для обороны и накапливания сил 
для следующего наступления. Один за другим были освобождены города Кривой 
Рог, Южный Буг, большой населенный пункт Софиевка-Гейковка и многие 
другие. Расскажу о нескольких хорошо запомнившихся мне боевых эпизодах. 

На параллелях с нашей дивизией действовали кавалеристы генерала Плиева. 
Однажды, это было в первой половине марта 1944 г., плиевцы на рассвете 
внезапно ворвались в город Южный Буг и с ходу овладели им, разгромив 
вражеский гарнизон. Не сколькими днями позже около станции Раздельная (это 
почти на границе с Молдавией) наши части проделали брешь в обороне 
противника, через которую ночью неслышно проникли плиевские кавалеристы и 
устремились к Одессе с западного направления. Ошеломленные таким ходом дел 
немцы не оказали большого сопротивления и не имели времени для разрушения 
города и морского порта. Осенью 1945 г. мне довелось быть в Одессе по делам 
демобилизации, и я имел возможность убедиться в относительной сохранности 
этого красивого города. 

На всю жизнь запомнился походный марш, каким в мартовские и апрельские 
дни 1944 г. мы двигались от Кривого Рога вплоть до Днестра. Перед глазами стоит 
такая картина: на запад движутся три походных колонны или вереницы войск, в 
центре наши дивизии, а справа и слева, в пределах видимости невооруженным 
глазом, колонны войск противника. Тактика нашего командования, видимо, 
состояла в том, чтобы не дать немцам оторваться от нашего преследования и 
занять оборону. Следуя таким порядком, мы довольно скоро достигли Днестра и с 
ходу форсировали водную преграду. 

На днестровском рубеже кончилась моя ратная служба в боевых рядах. В 
августе я был зачислен курсантом армейских офицерских курсов. С этого времени 
мои фронтовые будни проходили в третьем эшелоне действующей армии. Наша 
армия довольно быстро и успешно осуществила Ясско-Кишиневскую операцию и 
в августе 1944 г. вступила на территорию Румынии, а в начале сентября – 
Болгарии. 

В качестве курсанта, а затем офицера-преподавателя учебного батальона я 
пробыл в Болгарии с сентября 1944 по июль 1945 г. Впечатления о стране 
заслуживают отдельного повествования. Здесь ограничусь описанием лишь 
одного эпизода. 

Новый общественно-политический строй в Болгарии находился в стадии 
становления. С первых же дней после изгнания фашистов из страны у власти 
оказались представители левых сил – коммунистов, социалистов и крестьянской 



партии, которая пользовалась особой популярностью. Однако правые не 
мирились с таким положением дел и пытались изменить ситуацию в свою пользу. 
Митинги захлестывали страну. В декабре 1944 г., когда решался вопрос быть или 
не быть народной власти, эта борьба достигла кульминации. В Софии исход 
борьбы решался массовыми митингами трудового народа в пользу народной 
власти. 

Однако не все было спокойно в ряде периферийных округов. В частности, 
один из трех полков болгарской армии, расквартированных в городе Плевна, не 
отличался благонадежностью по отношению к народной власти. Чтобы упредить 
возможные эксцессы, советское командование, разумеется, по согласованию с 
болгарскими властями, предприняло оригинальный маневр. 

Известно, что город Плевна, находящийся поблизости от знаменитой 
Шипки, был средоточием памятников славы русским воинам, разгромившим 
турецких поработителей болгар. Там возведен храм-музей, командный пункт 
генерала Скобелева, возглавлявшего русскую армию, превращен тоже в музей. В 
нем сосредоточены военные доспехи, знамена, оружие и фигура самого генерала 
на белом коне в натуральную величину. Но среди этих реликвий недоставало 
мемориальной доски в честь воинов. Этот пробел и было решено восполнить. 

В качестве почетного эскорта при доставке и водружении мемориальной 
доски была выделена рота курсантов офицерских курсов, в их числе и автор 
воспоминаний. Вооруженные обыкновенными винтовками, на нескольких 
грузовых открытых автомашинах с мощным духовым оркестром впереди, 
курсанты предприняли скоростной бросок от Софии до Плевны. По пути в 
крупных населенных пунктах устраивали летучие концерты духовой музыки. 

В Плевне винтовки потребовались нам не для боя, а для артистической 
демонстрации ружейных приемов. Четкая «шагистика» с бравыми походными 
песнями, духовой оркестр привлекли к нам массу местного населения не только 
города, но и окрестных сел. В день водружения памятной доски вся центральная 
улица была до отказа заполнена народом, двигавшимся к храму-музею. 
Болгарский народ эмоциональный – своего героя партизанской войны, генерала (к 
сожалению, не помню фамилию) они буквально на руках донесли до самого 
музея. 

Не стану описывать сам факт водружения памятной доски. Воспроизведу 
лишь стихи, посвященные героям Плевны: 

 
Героям Плевны 

от частей 3-го Украинского фронта Красной Армии 
Вдали от русской матери-земли 

Здесь пали вы за честь отчизны милой. 
Вы клятву верности России принесли 



И сохранили верность до могилы. 
Вас не сдержали грозные валы, 

Без страха шли на бой святой и правый. 
Спокойно спите, русские орлы, 

Потомки чтут и множат вашу славу. 
Отчизна нам без меры дорога, 

И мы пришли по дедовскому следу, 
Чтоб уничтожить лютого врага 
И утвердить достойную победу. 

 
Так меры по нейтрализации неблагонадежного полка превратились в 

талантливую пропагандистскую акцию. Население, с таким восторгом отнесшееся 
к этому празднику, с таким же уважением отнеслось к нам – братушкам. И если 
кто-то и задумывал что-то враждебное, в этой ситуации осуществить не решился. 

Подводя итоги фронтовым будням, хочется со всей определенностью 
сказать, что величайшая битва по защите мира от фашистской чумы закалила 
нашу армию, сделала ее действительно несокрушимой и легендарной, как это и 
было признано всеми народами. В огне боев выросли кадры всех рангов, которых 
отличали боевитость и целеустремленность. Победа нашей армии возвеличила в 
мире и нашу Советскую Родину. 
 

М.А.Лебедев 
 

Михаил Александрович Лебедев, 1923 г. рождения. 
Служил в Армии с 1941 по 1945 г. Участник 
обороны Москвы, боев на Калининском фронте. 
Начальник радиостанции. Имеет ранение. 
Награжден орденом и медалями. Капитан в 
отставке. Работал в ГАУ с 1978 г. Кандидат 
экономических наук, доцент. 

 
МЫ РОДИЛИСЬ В 1923-м 
Едва успев окончить школу, 

Узнали мы, что значит смерть: 
На наши города и села 

Обрушился фашистский смерч. 
 

И с вещмешком в военкоматы 
Или на пункты призывные 

Пришли мальчишки и девчата – 
Такие юные, шальные. 

 
На боевую подготовку 

Нам отводилось два – три дня: 
Скорей хватай свою винтовку, 



Садись на поезд, на коня. 
 
 

И вот уж фронт, передовая. 
Майор встречает новобранцев: 

- Откуда «армия» такая? 
- Из школы мы, товарищ Брянцев! 

 
- Кто вас послал? – майор спросил. 
- Москва, Калинин, Минск, Тамбов! 

- А мы-то ждали, что Сибирь 
Пришлет своих кадровиков 

 
- Но ведь они еще в пути. 

Приедут! Только позже нас. 
- Всех новобранцев отвести 

В окопы! – краткий был приказ. 
 

А завтра утром – первый бой, 
Для большинства он был последний… 

И «похоронку» шлют домой: 
«Геройски пал ваш сын намедни...» 

 
Прожорливою мясорубкой 
Была тогда для нас война: 

Лишь кровью наполняя кубки, 
Молох пьянел не от вина. 

 
Так три процента одногодков 

Моих осталося в живых, 
А большинство пропало в глотке, 

Войны еще в сороковых. 
 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА 
Покуда я еще живой 

(Простите за признанье), 
Мне не забыть смертельный бой, 

В котором я был ранен. 
 

Москве в то время с трех сторон 
Грозило окруженье. 

Калининский был создан фронт, 
Где я вступил в сраженье. 



 
Порой мне ночью снится бой, 

Иной раз – утром ранним: 
Свист пуль над каждой головой, 

Гром пушек и стенанья. 
 

То был апрель. Сорок второй. 
Еще не стаял снег. 

И ровно в десять возглас: «В бой! 
В атаку!» поднял всех. 

 
Смятенья нет у нас в рядах. 

Один лишь заметался, 
Вдруг стал молиться впопыхах, 

Бежать назад пытался. 
 

Комвзвода поднял револьвер, 
Чтоб панику пресечь. 

«А ну-ка быстро – на бруствер!» 
«Я не могу залесть!..» 

 
Тут командир мне приказал 

Помочь тому солдату 
Преодолеть скорее вал 
И броситься в атаку, 

 
И превозмог страх паникер, 

И вылез из окопа. 
В одной цепи он с нами шел, 

Был ранен в ногу, в стопу. 
 

Он завертелся, как волчок, 
Запричитал, заерзал. 

На сером ватнике дымок 
Клубился на морозе. 

 
Но вот уже и санитар 

Подполз помочь солдату. 
В ответ на вражеский удар 

Взвод ринулся в атаку. 
 

Нас пулемет к земле прижал, 
Накрыли минометы. 

Но, стиснув зубы, мы тогда 
Упрямо шли на доты. 



 
«Вперед! За Родину! Ура!» 

Ползком и вперебежку 
На ненавистного врага 

Мы рвались без задержки. 
 

И вдруг в ушах моих – удар 
Такой огромной силы, 

Что искрами в глазах пожар 
Зажег. Кровь заструилась. 

 
Я даже пикнуть не успел, 
Лишь только оглянулся. 
Снег подо мною заалел, 

Я на бок повернулся. 
 

«Ты ранен! – крикнул мне сосед, 
– «Ползи назад скорее!» 

Ему в сердцах я бросил: «Нет! 
К фашистам счет имею!» 

 
«Назад!...– он выругался. – Стоп! 

Успеешь рассчитаться!» 
Тогда я начал в свой окоп 

Обратно возвращаться. 
 

Но хуже не было кошмара, 
Когда один я полз назад 

В народе говорят недаром, 
Что на миру и смерть красна! 

 
Всю жизнь я буду помнить бой, 
Войну и фронт Калининский, 
Когда агрессор под Москвой 

Меч поднял сатанинский. 
 

Мне грезится кровавый бой, 
Когда в плечо был ранен, 

Свист пуль над самой головой, 
Гром пушек и стенанья. 

 
Гудит в моих ушах набат, 

Не верите? Увы! 
Я вспоминаю тех ребят, 
Которых нет в живых. 



 
ЛУЧÉСА 

У нас в полку был офицер Ушков, 
Один из доблестных защитников страны. 

Носил в планшете он тетрадь стихов, 
Написанных на фронте в дни войны. 

 
Сраженный пулей, молодой поэт 

Погиб в бою, как истинный герой. 
Давно исчез его тетрадки след, 

Но кажется нам, будто он – живой. 
 
 

Стихи его, как погребальный звон, 
Напоминают о войне минувшей. 

И хоть поэта нет, но вечно с нами он. 
Кто б ни был ты, его стихи послушай: 

 
«Тебя давно на карте я искал, 
Полоска голубая среди леса – 

Простая белорусская река 
С красивым строгим именем Лучеса. 

 
Мы на рассвете встали пред тобой, 

Ты нас ждала, как может ждать невеста! 
И мы вели здесь долгий смертный бой, 

Чтоб ты была свободною, Лучеса! 
 

И в память тех, кто в росную траву 
Упал, свой долг отдавши честно, 

Я будущую дочку назову 
Твоим красивым именем, Лучеса!» 

 
Прошло полвека. Каждый год Лучеса 

Зовет поэта голубой весной. 
Но тщетно: где-то на опушке леса 
Он спит под ивою в земле сырой. 

 
Он не оставил дочки-поэтессы, 

Прервала жизнь его проклятая война. 
Зато чудесным именем Лучесы 

Его внучатая племяшка названа. 
 

Мы верим – так оно и будет: 
Стихам героя – долго жить! И пусть 



Как эстафету молодые люди 
Их понесут, заучат наизусть! 

 
П.И.Седельников 

 
Петр Иванович Седельников, 1921 г. рождения. 
Герой Советского Союза. Служил в  Армии с 1940 по 
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командиром звена, эскадрильи. Награжден восемью 
орденами и многими медалями. Майор в отставке. 
Работал в ГАУ с 1972 г. инженером УМУ. 

 
 

ЛЕТЧИК-ГЕРОЙ РАССКАЗЫВАЕТ 
 

Прошло 50 лет после разгрома немецко-фашистских войск и победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. За победу мы заплатили 
дорогой ценой – жизнью многих наших товарищей, своим здоровьем и 
молодостью. И хотя это было давно, для нас, ветеранов, те огненные годы 
остались поэтому незабываемыми. 

Вспоминая о событиях тех лет, хочу рассказать о подвигах летчиков 237-го 
штурмового авиационного полка, в составе которого мне довелось служить и 
принимать участие в боевых действиях. 

Еще до начала войны, одновременно с учебой в средней школе, я занимался 
в Кемеровском аэроклубе, а в 1940 г. поступил в военную авиационную школу 
пилотов в Перми, которую окончил в 1942 г. Но так как те типы самолетов, на 
которых нас учили летать, к тому времени устарели, нас, небольшую группу 
летчиков, успешно окончивших обучение в Перми, направили в Чкаловскую, 
ныне Оренбургскую авиашколу для переучивания на штурмовики ИЛ-2. По тому 
времени это был первоклассный самолет, предназначенный для нанесения 
бомбоштурмовых ударов по войскам противника на поле боя и в неглубоком 
тылу. Самолет ИЛ-2 имел мощное вооружение и был оснащен двумя 
авиационными пушками, двумя пулеметами, реактивными снарядами и мог нести 
бомбовую нагрузку до 600 кг. Кроме того, кабина воздушного стрелка была 
оборудована турельной установкой с крупнокалиберным пулеметом для защиты 
задней полусферы самолета при отражении атак истребителей противника. В 
большинстве случаев штурмовые удары наносились с малых высот, до бреющего 
полета включительно. Ведя боевые действия на малых высотах, летчики 
достигали большого эффекта, но подвергались непрерывному обстрелу 
противника с земли из всех видов стрелкового оружия. Чтобы самолет был менее 
уязвим, его основные жизненные центры были защищены 5 – 6-мм броней. Это в 



какой-то степени сокращало наши потери. Такого самолета немецкая армия 
никогда не имела, и ни в одной другой армии мира таких машин не было. 

Окончив Чкаловскую авиашколу в июле 1943 г., я получил назначение на 
Юго-Западный фронт в 237-й штурмовой авиационный полк 305-й штурмовой 
авиационной дивизии. Полк в это время вел активные боевые действия на курско-
белгородском направлении по отражению немецкого наступления на города 
Курск и Белгород, нанося бомбо-штурмовые удары по аэродромам, по войскам на 
поле боя, подходящим резервам, уничтожая живую силу и технику противника. С 
обеих сторон было сосредоточено большое количество войск и техники, в том 
числе танков и авиации, Тяжелые бои шли как на земле, так и в воздухе. Задачи, 
стоявшие перед полком, были выполнены ценой больших потерь. Именно на этом 
участке фронта я на практике ощутил войну, впервые выполнил несколько боевых 
вылетов. Тяжело было, но выдержал. Немцы были разбиты, и наши войска пошли в 
наступление. 

В конце июля 1943 г. после пополнения летного состава наш полк вместе с 
другими полками авиадивизии был перенацелен для выполнения боевых задач в 
Изюм-Барвенковской операции на 3-м Украинском фронте. Полку была 
поставлена задача обеспечить боевые действия 8-й гвардейской армии при 
форсировании реки Северный Донец и содействовать прорыву немецкой 
обороны. За период боевых действий на этом направлении полк успешно 
справился с поставленными задачами. Было уничтожено 17 орудий полевой 
артиллерии, 8 складов, 27 зениток, 49 танков, 370 автомашин, 15 дзотов, 9 
минометов, 11 складов с горючим, 2 паровоза, 2 железнодорожных эшелона, в 
воздушных боях сбито 4 самолета противника и уничтожено до 3-х рот солдат и 
офицеров. Боевая работа авиаторов была высоко оценена командованием 
наземных войск. Командующий армией генерал В. И. Чуйков писал командиру 
305-й ШАД: «Ваши летчики на участке действия 8-й армии в районе Изюма и 
Мадки с поставленными задачами справилась отлично. Летчики на поле боя 
проявили мужество, героизм и отвагу и своими действиями нанесли противнику 
большой урон. За вашу боевую помощь в разгроме фашистских мерзавцев мы, 
гвардейцы, горячо благодарим вас – гордых соколов нашей Родины. Еще лучше 
прикрывайте наземные войска, еще больше штурмуйте и уничтожайте живую 
силу и технику противника. Мы, гвардейцы, уверены, что вы, летчики-
истребители и штурмовики, с нашими пожеланиями справитесь». Личному 
составу полка очень приятно было получить такой отзыв. 

В сентябре 1943 г. наш полк принимал участие в операции по 
освобождению от гитлеровских захватчиков Донбасса. Своими боевыми 
действиями наша авиация полностью парализовала всякое движение по 
железнодорожным и шоссейным дорогам в районе Славянска, Барвенково, 



Лозовой, Харькова. В воздухе уже было полное превосходство наших летчиков, 
но враг еще был силен и оказывал упорное сопротивление. 

К этому времени, участвуя в предыдущих боях на Курской дуге и в Изюм-
Барвенковской операциях, я приобрел некоторый боевой опыт, успешно 
выполнив 10 боевых заданий, и был представлен к награде. На войне всякое 
поощрение нас вдохновляло. Но дело не в этом. Во время Великой Отечественной 
войны мы шли в бой, просто выполняя свой долг перед Родиной, и стремились 
как можно лучше это сделать, как можно больше уничтожить немецких 
фашистов. Часто наш боевой порыв переходил всякие границы, и, невзирая на 
советы опытных старших наставников, мы попадали в сложные ситуации, 
связанные с неоправданным риском, который мог отрицательно повлиять на 
выполнение задания. 

Продолжая боевые действия, наземные войска 3-го Украинского фронта 
вели упорные наступательные бои за освобождение Донбасса, всей Советской 
Украины. 

Для нас, летчиков, задачи оставались прежние: оказывать поддержку нашим 
войскам путем нанесения бомбо-штурмовых ударов по фашистам на поле боя, 
при преодолении водных рубежей, в том числе и при форсировании Днепра, а 
также при освобождении городов Одессы, Павлограда, Николаева, Запорожья, 
Днепропетровска, Кривого Рога и других, вплоть до реки Днестр.  

К лету 1944 г. я выполнил более 80 боевых вылетов. Бои шли беспрерывно, 
временами приходилось выполнять по два-три, а иногда и по четыре боевых 
вылета в день. Не всегда все обходилось гладко. Часто приходилось возвращаться 
с задания на изрешеченном пулями самолете. Бывало и хуже, когда кого-то 
сбивали, меня в том числе. 

Первый раз меня сбили при выполнении очередного 11-го боевого вылета. 
Это случилось в сентябре 1943 г. Звену была поставлена задача выйти в район 
боевых действий на участке предполагаемого интенсивного движения немецких 
войск по шоссейным и железнодорожным магистралям в направлении станции 
Барвенково, произвести разведку и нанести удар по проходящим на станции 
эшелонам. Оценив задачу и определив маршрут полета, приступили к 
выполнению задания. 

При подлете к линии фронта у летчиков всегда сильно напряжены нервы в 
ожидании первого залпа зениток противника. Если с первого выстрела нет 
поражения, тогда нервное напряжение несколько спадает и начинается, если так 
можно сказать, война. Перелетев линию фронта, мы снизились до 500 м, так как 
погодные условия затрудняли просмотр пролетаемой местности с большой 
высоты. Вышли на железную дорогу северо-западнее Барвенково, затем на 
станцию. Немецкие зенитчики не дремали, при подлете к станции встретили нас 



плотным заслоном зенитного огня. Я хорошо знал, что в нашем полку не было ни 
единого случая, чтобы летчики возвращались, не выполнив боевого задания. 

Фашистам не удалось ни рассеять нас, ни заставить повернуть назад. 
Невзирая на шквальный обстрел, мы прорвались к цели и с ходу, огнем из пушек 
и пулеметов и бомбами атаковали два рядом стоящих эшелона с войсками и 
техникой. Отходя от станции, мы отчетливо видели, как горели и взрывались 
вагоны, как метались фашистские солдаты. Однако этого было недостаточно. На 
станции оставалось еще много техники и живой силы. 

Для повторного захода на цель мы сначала удалились от станции, и когда 
вышли из поля зрения врага, развернулись на небольшой высоте и устремились к 
станции, расстреливая уцелевшие вагоны и солдат. Я направил свой самолет на 
неповрежденный паровоз.  
В момент, когда я открыл стрельбу по нему, почувствовал сильный удар в 
самолет, мотор заурчал и стал давать сильные перебои. Приборы показали 
падение давления масла. Было ясно, что перебита броня и мощный радиатор. Тяга 
мотора уменьшилась. Потеряв скорость, я оказался далеко позади других 
самолетов, уходящих после атаки к пункту сбора. 

Решение было одно – продолжать полет прямым путем на свою 
территорию. Только бы не заглох мотор и не сесть на территорию, занятую 
немцами. Мотор работал с большими перебоями. Я шел прямо на искусно 
замаскированный немецкий зенитный расчет, с большой точностью стреляющий 
по самолетам, знал это, но обойти его был не в состоянии. Немцы заметили меня 
и открыли стрельбу, хотя существенных повреждений не причинили. Стрельба 
продолжалась до самой линии фронта, а в момент ее пересечения стала еще более 
ожесточенной. Увидели меня и наши части с восточного берега Северного Донца 
и открыли ответный огонь по противнику, прикрывая меня. Немецкие снаряды 
рвались со всех сторон и осколками был пробит борт фюзеляжа и повреждена 
тяга руля высоты, которая проходила вдоль пробитого борта и стала за что-то 
задевать, заклинивая управление рулем высоты. Это было опасно. Перелетев 
через передовую, чуть не задевая макушки сосен, я оказался на своей территории, 
над ровным полем. 

Можно было производить посадку, но с поврежденным рулем высоты. 
Выключив зажигание, я уперся руками о приборную доску, и в этот момент 
самолет столкнулся с землей. Руки не выдержали, и я ударился головой о 
приборы, сильно разбив лицо. Все происходило в считанные секунды. Самолет 
после удара на мгновение отскочил от земли, затем новый толчок и наступила 
тишина... Спешить больше было некуда. Я продолжал сидеть, пока боль не 
усилилась. Вспомнил про воздушного стрелка, жив ли он. Потом услышал 
скрежет у задней кабины. Это мой стрелок, рядовой Ваня Санков, открыл 
искореженный фонарь своей кабины и подошел ко мне со словами: «Ты жив, 



командир, да ты ранен!» Я глянул на него, мой Ваня был облит маслом и 
присыпан землей. Мне стало смешно, но смеяться я не мог из-за сильной боли. 
Ваня помог мне выбраться из кабины. Подъехавший к нам лейтенант, увидев мое 
окровавленное лицо, со словами; «Я сейчас!» вскочил на коня и галопом поскакал 
за медиком в поселок Красный Лиман, где стояла воинская часть. Вскоре на 
«виллисе» к нам подъехали два офицера и медсестра, посадили в машину и увезли 
в санчасть. Там обработали мое лицо и наложили повязки. Потом повели в 
столовую обедать. Есть я не хотел да и не мог. Больно было открывать рот и 
бинты мешали. Все же я сдвинул со рта бинт, что-то пожевал и выпил 50 граммов 
водки. На этом мой обед был закончен. Зато Ваня не скромничал, отвечал на 
вопросы окруживших нас офицеров, опрокидывал стопку за стопкой до тех пор, 
пока я не приказал больше ему не давать. 

Тем временем в штаб нашей дивизии было передано сообщение, что мы 
живы и где находимся. Часа через два за нами пришла машина, и к вечеру мы 
добрались до своей базы. Встретили меня радостно, но потом сказали, что сегодня 
вместе со своим стрелком погиб командир нашей эскадрильи капитан Цыганков. 

Георгию Яковлевичу Цыганкову было тогда 26 лет. На фронт он прибыл в 
первые дни войны. К лету 1942 г. был награжден орденом Ленина и двумя 
орденами Красного Знамени. Умный, талантливый командир, Георгий Яковлевич 
был скромным человеком, прост в обращении. Называли его в большинстве 
случаев по имени. Но все это не мешало ему оставаться требовательным к 
подчиненным. Сам Георгий был дисциплинированным военным человеком, 
всегда аккуратно одетым, подтянутым, стройным. Это мне тоже особенно 
запомнилось. В бою вел себя отважно. Многому мы у него научились. В 1941-
1942 гг. Цыганкова много раз сбивали огнем зенитной артиллерии. Дважды его 
тяжело ранило. Приходилось ему переходить линию фронта после посадки на 
подбитом самолете на территории, занятой немцами. Не вернулся Георгий 
Яковлевич с боевого задания в тот же день, когда подбили меня. Он выполнял 
свой 59-й боевой вылет. Трудно было сознавать, что его уже нет с нами. Как он 
был нужен тогда нам, молодым летчикам! 

Отличным летчиком в полку был Н. П. Быков. За боевую работу в 1944 г, 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда», Тогда же это звание было присвоено летчикам 
Е.К.Мазкову, И.А.Данилеченко и Н.А.Соболеву. За время войны 12 летчиков 
полка стали Героями Советского Союза, многие были награждены орденами. 

После гибели командира авиаэскадрильи К.Н. Шакурского командиром стал 
Н.П. Быков. Николай Петрович был отличным командиром. По характеру 
спокойный, уравновешенный, он очень хорошо доводил до исполнителей задания 
на боевой вылет, не упуская ни единой детали. Его очень любили, и он 
пользовался большим уважением у всего личного состава полка. Мне 



неоднократно приходилось летать с ним на боевое задание в одной группе, где он 
был ведущим. Во время боя он грамотно и четко руководил группой. Проявлял 
при этом бесстрашие и отвагу, метко стрелял и бомбил. Боевое задание Быков 
выполнял на отлично. Во второй половине 1944 г. Николай тяжело заболел. 
Некоторое время он лечился в Центральном авиагоспитале в Москве. Однако 
после возвращения в полк здоровье его ухудшилось, и 3 января 1945 г. Николай 
Петрович Быков скончался в прифронтовом госпитале. Тяжелое было прощание с 
отважным летчиком, командиром, коммунистом, отдавшим свою жизнь за 
свободу и независимость Родины. Был назначен день похорон. Собирались 
хоронить всем полком и вдруг неожиданно для всех из дивизии поступает приказ 
направить группу из 8 самолетов на боевое задание. Мысленно никто из летчиков 
не хотел лететь. У всех было одно желание – присутствовать на похоронах и 
отдать последний долг замечательному другу и товарищу и по-христиански 
бросить горсть земли в могилу. Трудную задачу пришлось решать командиру 
полка: кого же послать. Группа была назначена. Самолеты поднялись в воздух. 
Выйдя на цель, летчики отбомбились и отстрелялись по цели и ушли на свой 
аэродром. И все это происходило, когда гроб с телом Николая Быкова опускали в 
могилу. Так, под звуки разрывов бомб и выстрелов из пушек и пулеметов по 
врагу, похоронили Николая Петровича Быкова – одного из первых Героев 
Советского Союза 237-го штурмового авиационного полка. 

Наши летчики не только штурмовали живую силу и технику врага на земле, 
но и вели бои зачастую с превосходящими силами в воздухе. «ИЛы» не обладали 
такой маневренностью, как истребители, поэтому обычно старались не 
ввязываться в бой и уходили. Но когда на нас нападали, особенно если мы летели 
без прикрытия истребителей, тогда мы смело вступали с противником в бой. 

В июле 1944 г. наш полк был перебазирован на 3-й Прибалтийский фронт. 
Мы должны были содействовать наступающим войскам в прорыве сильно 
укрепленной обороны на реке Великая и в освобождении городов Псков, Остров, 
Тарту и других населенных пунктов. На этом фронте я выполнил еще 26 
успешных вылетов. Всего за время участия в Великой Отечественной войне на 
моем счету 111 успешных боевых вылетов. Звено, которым мне было доверено 
командовать, произвело 195 боевых вылетов, уничтожив за это время 164 
автомашины с боеприпасами и грузом, 12 танков, 9 батарей ПА, в том числе 2 
самоходных пушки, 2 паровоза, 26 вагонов, 98 повозок с военным имуществом, 8 
складов с горючим. 

За успешное выполнение боевых заданий Президиумом Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 г. мне было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В конце войны я был 
назначен командиром авиаэскадрильи. 



9 мая 1945 г. Великая Отечественная война была победоносно завершена. 
Страна высоко оценила подвиги своих сынов и дочерей. В годы войны более 7 
млн. солдат, матросов, офицеров, генералов и адмиралов награждены орденами и 
медалями. Свыше 11 тыс. удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Когда закончилась война, было всеобщее ликование. Люди радовались, 
смеялись и плакали. По всему фронту шла стрельба, стреляли в воздух. Шума и 
грохота было иногда больше, чем во время боя. Народ торжествовал. 

После короткого отдыха я вместе с 10 летчиками 237-го ШАП был 
направлен в Москву для участия в историческом Параде Победы 24 июня 1945 г. 
на Красной площади. 

Вскоре наш полк из Прибалтики перелетел в город Дербент в Дагестане. 
Там мы приступили к тренировочным полетам и теоретическим занятиям. В 1945 
г. я окончил Липецкую высшую офицерскую авиационную школу летчиков. В 
1947 г. меня перевели в Московский военный округ, где я продолжил службу на 
должности командира авиаэскадрильи. Неоднократно принимал участие в 
воздушных парадах на Красной площади в праздничные дни. В 1953 г. по 
состоянию здоровья был ограничен в летной работе и стал служить в штабе 
Московского военного округа, затем проходил службу в группе советских войск в 
Германии. В ноябре 1964 г. по выслуге установленных в армии сроков службы 
был уволен в запас. 

После армии непрерывно продолжал работать. Сначала в Гидрометцентре 
СССР, а с 1972 г. и по настоящее время работаю в Государственной академии 
управления. 
 

А.С. Стригин 
 

Алексей Сергеевич Стригин, 1924 г. рождения. 
Служил в Армии с 1942 по 1946 г. Участвовал в 
боях на Брянском, 1-м Украинском фронтах 
командиром танкового взвода. Имел тяжелое 
ранение. Награжден тремя орденами и многими 
медалями. Лейтенант в отставке. В МИУ работал 
в 1976-1992 гг. Кандидат исторических наук, 
доцент. 

 
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 

 
Война ворвалась в мою жизнь, когда мне было 17 лет. В то время я учился в 

педагогическом училище в Кимрах в Калининской области, на 2-м курсе. Помню, 
как провожали в армию моего 18-летнего родного брата Дмитрия, двоюродных 
братьев и дядю. Никто из них не вернулся с войны. Брат Дмитрий погиб 13 января 
1943 г. под Ржевом. 



Для того чтобы оказать помощь стране в отражении фашистской агрессии, 
я, не прерывая учебы, стал работать слесарем-сборщиком на Савеловском 
оборонном заводе, где выпускали гидросамолеты. Одновременно продолжал 
заниматься в аэроклубе, в секции парашютного спорта. 

Во время битвы под Москвой осенью и в лютую зиму 1941-1942 гг. 
принимал участие в строительстве оборонительных сооружений в районе Клина. 
Плохо одетые и не имевшие государственного продовольственного обеспечения, 
мы, учащиеся педучилища, в течение двух недель рыли окопы и противотанковые 
рвы. После окончания работ еле-еле добрались до дома, прошагав при 
сорокаградусном морозе несколько десятков километров. У меня были 
обморожены лицо и рука. 

Летом 1942 г. нам выдали свидетельства об окончании педучилища, и я 
переехал в город Талдом Московской области по месту жительства матери и 
сестры. А в августе меня призвали в армию и направили во 2-е Горьковское 
танковое училище, в город Ветлугу. За один год пребывания в училище я получил 
хорошую строевую, тактическую и техническую подготовку. Научился отлично 
стрелять из танковой пушки, пулеметов, винтовки, пистолетов, метать гранаты, 
ориентироваться на местности водить танк Т-34. 

Ритм учебы был крайне напряженный. В 6 часов – подъем, в 23 часа – 
отбой, частые «тревоги», марш-броски, несение караульной службы, политчасы, 
комсомольские собрания, смотры. 

Кроме того, мне приходилось заниматься музыкальной подготовкой: мой 
голос был замечен, и я стал ротным, а затем батальонным запевалой. Наш 
учебный батальон во время смотров училища за лучшее исполнение строевой 
песни неоднократно занимал первое место. Мне льстило, когда во время смотра 
командир батальона приказывал: «Стригин, запевай!»  
И я начинал: «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят...» А 
весь батальон – 300 курсантов подхватывал: «У высоких берегов Амура часовые 
Родины стоят». 

Командиры и преподаватели училища в своем большинстве были строгие, 
но справедливые, они проявляли большую заботу о будущих офицерах. 

В августе 1943 г. мне и моим товарищам присвоили первое офицерское 
звание «младший лейтенант». Нам выдали новое обмундирование, ботинки с 
обмотками заменили на кирзовые сапоги, прикрепили к шинели погоны с одной 
звездочкой и отправили на Брянский фронт, в действующую армию. Ехали в 
товарнике. Через несколько часов мы были в Москве. Домой съездить не удалось, 
электрички до Талдома не ходили. Свободного времени у нас было всего четыре 
часа. Пригласил к своей матери, жившей в Загорске, товарищ по училищу 
Николай Полуэктов, ставший после войны командиром танковой роты. Как тепло 



и сердечно встретила нас обоих его мать! Я написал домой письмо о том, что еду 
на фронт. 

Уезжали мы с Белорусского вокзала. Здесь нас провожал духовой оркестр, 
он исполнил известную песню-гимн А. В. Александрова «Вставай, страна 
огромная...» Под звуки этой песни мы отправились на войну. 

Ура! Я в 4-й гвардейской танковой армии, в районе Карачево, в брянских 
лесах. Меня направили в 127-й отдельный танковый полк, командиром его был 
подполковник Диденко, начальником штаба – майор Столяров. Встретили 
нормально. Назначили командиром танка Т-34, хотя танка у нас еще нет: полк 
выведен для получения техники и формирования личного состава. Знакомлюсь с 
механиком-водителем, заряжающим и радистом. Проводим совместные занятия 
экипажей, взводов и роты. Теоретически решаем боевые задачи. 

Живем мы в землянках, спим на нарах, на которые постелены хвойные 
ветки. В свободное время проводим вечера художественной самодеятельности. 
Начальнику клуба полка (была и такая должность) лейтенанту Вербицкому я 
высказал пожелание спеть песню. Он согласился. На первом концерте в клубе, он 
тоже был в землянке, я спел «Черные ресницы, черные глаза». 

 
Вот уехал поезд, рельсы отгремели, 

На глазах нависла горькая слеза. 
И с тоской немою вслед ему глядели 

Черные ресницы, черные глаза. 
 

Баянист на два тона снизил звучание аккомпанемента, и песня прозвучала 
слишком глухо. Когда я кончил петь, лейтенант Вербицкий, ведущий этого 
вечера, произнес: «Исполнение песни «Черные ресницы, черные глаза» мне 
напомнило звуки ржавого тормоза товарного поезда на одиноком полустанке». 
Зал грохнул от смеха, а я, бывший запевала роты и батальона, был повержен и 
намеревался вызвать обидчика на дуэль. Через некоторое время Вербицкий, 
подойдя ко мне, положил руку на плечо и сказал: «Не обижайся на меня, 
лейтенант, это я сказал, чтобы развеселить людей, поднять у них настроение. Ты 
пойми, как важен им в нашей нелегкой военной жизни юмор». Я согласился с 
ним, и дуэль не состоялась. 

В начале 1944 г. наша армия была передана 1-му Украинскому фронту, 
которым с марта этого года командовал маршал Г. К. Жуков. К этому времени на 
одной из станций мы получили танки, погрузили их на железнодорожные 
платформы и отправились в путь. 

4 марта началось наступление войск 1-го Украинского фронта на Каменец-
Подольский, Черновцы. Почувствовав угрозу окружения, немцы сосредоточили 
против нас 15 дивизий. Завязалось ожесточенное сражение. Я участвовал с нем с 9 
по 16 марта. Продвижению танков мешала весенняя распутица. Мы имели 



некоторые преимущества перед противником – гусеницы наших танков были 
шире и не так сильно вязли в грязи. В одном из ночных боев за населенный пункт 
в районе Волочиска была повреждена левая гусеница моего танка. Шла 
беспорядочная стрельба, в основном пулеметная. Стреляли с обеих сторон.  
Я решил устранить повреждение силами экипажа. Однако, когда мы с механиком-
водителем вылезли из машины, чтобы осмотреть ходовую часть танка, стрельба 
усилилась. Я был ранен в голову и выведен из строя. 

Ранним утром мне оказали первую медицинскую помощь и отвезли в 
эвакогоспиталь. В нем я пробыл с 16 марта по 5 апреля. В левой части головы 
постоянно шумело. Врачи объяснили, что у меня поврежден слуховой нерв, и 
поэтому от шума я никогда не избавлюсь. Они оказались правы. Несмотря на 
лечение в послевоенный период, я постоянно ощущаю его до сих пор. 

Из госпиталя меня направили для прохождения службы в 25-й танковый 
корпус в качестве командира танкового взвода. 

К этому времени я имел определенный боевой опыт. Танки моего взвода 
прошли с боями Правобережную Украину, участвовали в освобождении десятков 
сел и городов. За взятие города Новоград-Волынский 111-й бригаде, в которой я 
служил, было присвоено наименование Новоград-Волынской. В районе города 
Броды на Львовщине два танка взвода оказывали помощь отрядам самообороны в 
борьбе с бандеровцами. 

Затем боевые действия были перенесены в Польшу. Очень удобными для 
танков там были дороги. Только мало нам пришлось по ним ходить: наши пути – 
считали мы – лесами, обходами, в бок и в спину противника. Так и вышло. 

Ночью наши танки попытались было прорваться прямой дорогой к шоссе, 
по которому, как доносила разведка, круглые сутки двигались отступавшие 
немецкие машины. Однако мы натолкнулись на ожесточенное сопротивление и 
вынуждены были вернуться. На другой день танки двинулись в обход. С треском 
ломая деревья, проложили они путь через лесок и, замаскировавшись, стали на 
опушке. Не прошло и 20 минут, как загудели моторы, и танки помчались дальше, 
атакуя немцев, засевших в деревне. Противник был в замешательстве: он не 
ожидал удара с фланга. В этом бою отличились танкисты моего взвода. 
Ежедневная красноармейская газета 25-го танкового корпуса, описывая этот бой, 
отмечала: «Взвод младшего лейтенанта Стригина первым ворвался в деревню, 
преследует и истребляет противника. Село в наших руках. Но это не значит, что 
бой окончен. Надо развить успех и перерезать шоссе, что в трех километрах 
отсюда. Герои дня – младший лейтенант Стригин со своим взводом, танкисты 
лейтенанта Котова и младших лейтенантов Юрова и Нефедова готовятся к новому 
броску». 



В другом бою силами экипажа моего танка было уничтожено до 50 немцев, 
10 автомашин и бронетранспортеров и 20 повозок врага. Успех экипажа был 
отмечен во фронтовой газете. 

Доверие, оказываемое мне командованием, радовало и, конечно, обязывало. 
Но не всегда я был таким везучим. Расскажу об одном трагическом дне моей 
фронтовой жизни. Проводилась Карпатско-Дуклинская операция. Наступление 
развивалось тяжело. Соединение, в составе которого был и мой взвод, атаковало 
противника в районе города Кросно в Польше. Ранним утром, после обстрела 
нашей артиллерией оборонительной линии немцев, мы прорвали оборону врага и 
стали преследовать его. За день нам удалось продвинуться на 20-25 км. К вечеру 
подошли к горному перевалу. Танки на время остановились. Началась дозаправка 
горючим и боеприпасами. Затем необходимо было по брусчатой дороге, ведущей 
к перевалу, проскочить обстреливаемый немецкими пушками участок. В случае 
успеха за моим взводом должен был идти весь батальон. По рации я передал 
приказ комбата одной из машин взвода. Танк, пробежав примерно 400-500 м, 
остановился, и через несколько мгновений из него повалил дым. Члены экипажа 
стали выскакивать из машины. 

«Немцы ведут прицельный огонь, участок пристрелян, пушки хорошо 
замаскированы, – доложил я комбату. – Нужно установить их местонахождение и 
попросить артиллерию подавить их». В ответ слышу: «Не разговаривать! 
Вперед!» Переговорив с экипажем, я принял решение: на самой высокой скорости 
и ведя стрельбу из орудия и пулеметов, пусть неприцельную, самому преодолеть 
смертельный участок. Но и моя попытка не увенчалась успехом. Почти на том же 
месте, где был подбит первый танк взвода, остановилась и моя машина. В нее 
также угодил фашистский снаряд. Я потерял сознание. Как выяснилось позже, и 
другие члены экипажа – тоже. Сгорели бы все, если бы не второе прямое 
попадание. От сотрясения мы очнулись, открыли люк и вылезли из машины. Увы, 
не все. Стрелок-радист был убит. Его тело мы вытащили из танка и перенесли в 
ложбинку. Немцы теперь вели пулеметный огонь по экипажу. Только оказавшись 
в укрытии, мы почувствовали по-настоящему, что получили ожоги и ранения. 
Когда санитарки, перевязав раны, уводили нас, а некоторых выносили с поля боя 
на носилках, мы видели, как последний танк взвода пошел на выполнение приказа 
комбата... 

Вечерело. Страшное зрелище, открывшееся тогда моим глазам, до сих пор 
мучает меня. Все три машины горели. Взрывались и взлетали высоко вверх 
снаряды и пули, светясь разными цветами. Это было похоже на грандиозный 
фейерверк. 

Солдаты плачут редко. В тот вечер каждый из нас умылся слезами, слезами 
горечи. Мы были патриотами, в любую минуту готовыми жизнь отдать, защищая 



Родину, но гибнуть из-за чьей-то безрассудности, торопливости было обидно. А 
сколько таких случаев было во время войны! 

После лечения в госпитале я вернулся в свою часть и принял участие в 
Висло-Одерской операции и в боях за Берлин. 

В результате январского наступления 1945 г. военные действия были 
перенесены на территорию Германии. Упорные бои развернулись на подступах к 
Берлину. Для наших танкистов при взятии немецких городов особенно опасными 
были фашисты, вооруженные фаустпатронами. 

Командование батальона и бригады высоко оценивало действия моего 
взвода. Командир батальона отмечал, что за умелое руководство боевыми 
действиями танкового взвода и личное мужество в боях меня неоднократно 
представляли к государственным наградам. За проведение в марте 1945 г. 
успешных боев за города Нейштадель, Глагау, Губен и другие населенные 
пункты, за личную храбрость и умелые боевые действия взвода командиром 111-й 
танковой бригады я был представлен к присвоению звания Героя Советского 
Союза. Это же подтверждается в партийной характеристике, подписанной 
парторгом нашего батальона 1 апреля 1945 г.  

Война стала тяжелым испытанием для советских людей. Долгими, 
трудными и опасными были ее дороги. Много препятствий было на них. Однако 
наша армия и ее бронетанковые войска смогли смести все преграды на своем пути 
и одержать Великую Победу. С разгромом фашистской Германии для народов 
планеты был завоеван мир. 

В 1946 г. я уволился из рядов Советской Армии по состоянию здоровья. 
Окончил педагогический институт и аспирантуру в Москве. Был учителем, 
завучем, директором школы и заведующим отделом народного образования в 
городе Жуковском. С 1976 по 1992 г. работал доцентом Московского института 
управления им. Серго Орджоникидзе, ставшего теперь Государственной 
академией управления. 

 
П.А.Колесник 

 
Павел Адамович Колесник, 1918 г. рождения. 
Служил в Армии с 1941 по 1946 г. Участвовал в 
боях на 2-м Украинском фронте, в войне с Японией 
помощником командира танковой роты, 
батальона. Награжден тремя орденами и многими 
медалями. Инженер-капитан в отставке. Работал 
в вузе с 1957 г. В 1966-1982 гг. – проректор МИЭИ 
– МИУ, в 1978-1982 гг. – заведующий кафедрой. 
Кандидат технических наук, профессор.  

 
ВОИН И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 



 
Мне довелось участвовать в войне против Германии и Японии, Всего в 

армии я прослужил с 12 июля 1941 г. по апрель 1946 г., т.е. почти пять лет. Все 
время находился в бронетанковых частях. На войне, как на войне – всякое было за 
эти годы. 

Войну я встретил в Латвии, в 60 км от Риги на строительстве военного 
аэродрома, куда был направлен с 4-го курса автомеханического факультета 
Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) в апреле 1941 г. Все 
мои однокурсники были тоже посланы на строительство других военных 
аэродромов, располагавшихся в Прибалтике, Западной Белоруссии и Западной 
Украине. Весеннюю экзаменационную сессию 1940/41 учебного года нам сдавать 
не пришлось. 

С началом войны строительство аэродрома было прекращено. В первых 
числах июля 1941 г. я вернулся в Москву и добровольно ушел в ряды Красной 
Армии. 

В армии был направлен на краткосрочные курсы при Московской 
бронетанковой академии (ныне Военная академия бронетанковых войск им. Р. Я. 
Малиновского). Здесь на курсах я изучал танк Т-34, ставший знаменитым в годы 
войны. Вся моя дальнейшая служба в армии была неразрывно связана с этой 
боевой машиной. 

Освоение отечественной промышленностью массового выпуска танков Т-34 
сыграло важную роль в обеспечении победы в ряде танковых сражений и в общей 
победе в Великой Отечественной войне. Этот танк по своим боевым и 
техническим качествам был лучшим в мире. Он, безусловно, превосходил 
немецкие танки Т-2, Т-3 и наши танки военного производства БТ-2, БТ-7, Т-26 и 
др. Танк Т-34 обладал высокой огневой мощью, практически неуязвимой лобовой 
броней. Наличие у него 500-сильного 12-цилиндрового дизельного двигателя 
обеспечивало очень хорошую маневренность. К сожалению, в первой половине 
войны, вследствие недостаточного прикрытия с воздуха нашей авиацией, 
танковые войска несли неоправданно ощутимые потери. 

По окончании курсов при академии мне было присвоено звание 
воентехника 2-го ранга. Служил я преподавателем материальной части в 
Камышинском военно-тракторном, а затем в Сталинградском танковом 
училищах. В 1942 г. был направлен на 2-й Украинский фронт помощником 
командира танкового батальона по технической части 3-го танкового корпуса. В 
1944 г. был откомандирован в воинскую часть № 63039 3-го Прибалтийского 
фронта, а затем в составе этой же части направлен на Забайкальский фронт. 
Окончание войны с Японией я встретил в Маньчжурии и в апреле 1946 г. был 
демобилизован из рядов Советской Армии. 



Моя военная специальность была инженерно-технической, и поэтому 
основная задача для меня заключалась в поддержании боевой техники в 
исправном состоянии и ее эвакуации в случаях выхода из строя. Полученные при 
этом знания и практический опыт оказались полезными после демобилизации. 

С сентября 1946 г. я продолжил учебу в МАДИ. По его окончании на 
следующий год меня направили на работу в Министерство автомобильного 
транспорта РСФСР. В 1955 г. одновременно стал заместителем главного 
редактора журнала «Автомобильный транспорт». В 1957 г. я был избран по 
конкурсу на должность доцента Московского инженерно-экономического 
института (МИЭИ), в дальнейшем переименованного в Московский институт 
управления (МИУ) и в настоящее время ставшего Государственной академией 
управления (ГАУ). 

За время работы в институте, помимо преподавательской работы, пришлось 
занимать административные должности заместителя декана, декана, заведующего 
кафедрой, проректора по учебной работе. Имею ученую степень кандидата 
технических наук и ученое звание профессора. Опубликовал научные труды 
общим объемом около 200 печатных листов. В их числе учебник для 
автомеханика и два учебника для вузов, один из которых переиздан два, а другой 
три раза. Некоторые из печатных работ издавались на китайском, венгерском и 
румынском языках. 
 

А.А.Шарый 
 
Андрей Антонович Шарый, 1921 г. рождения. 
Служил в Советской Армии с 1939 по 1977 г. 
Участник обороны Москвы, боев в составе 7-й 
отдельной армии на реке Свирь, войны с Японией. 
Войну закончил командиром дивизиона «катюш», 
гвардии майором. Награжден четырьмя орденами 
и многими медалями. В 1967-1977 гг. – начальник 
военной кафедры МИЭИ – МИУ, полковник. После 
выхода в отставку до 1992 г. работал старшим 
научным сотрудником отдела ОУП ГАУ  

 
ВСЮ ВОЙНУ СО СВОИМ ПОЛКОМ 

 
Припомнить в подробностях события более чем пятидесятилетней давности 

почти невозможно, тем более, не имея записей и других документальных данных. 
Сегодня многое выветрилось из памяти, но некоторые моменты из далекой 
военной поры видятся довольно четко. 

В 1941 г. должна была закончиться моя срочная служба в Красной Армии, и 
я ждал, когда смогу вернуться в институтскую аудиторию. Однако мечта не стала 
былью и служить в Вооруженных Силах довелось около сорока лет. 



Буквально на второй или третий день после празднования 1-го Мая наш 
артиллерийский полк из постоянного места дислокации в Горьком выехал за 90 
км в Гороховецкие лагеря. Туда же начали дополнительно прибывать люди, 
лошади, орудия и другая техника. Полк стал развертываться в два полка по 
штатам военного времени. Это была скрытая мобилизация, значит Московский 
военный округ ждал войну и приступил к боевому развертыванию более чем за 
месяц до ее начала. Считаю, что для МВО война не была внезапностью. 
Параллельно с развертыванием ширился объем подготовки кадров командиров. 
Подтверждением сказанного служит то, что примерно 10 мая всех сержантов со 
средним образованием собрал командир полка и приказал написать рапорты о 
желании учиться на курсах лейтенантов. Уже 15 мая я стал курсантом 1-го 
Московского Краснознаменного артиллерийского училища им.Л.Б.Красина. 

Вскоре началась война. Занятия длились по 10 часов в день, но особенно 
трудно стало в июле, когда немцы начали по ночам бомбить Москву. Ночью 
курсанты тушили пожары, рыли траншеи и ровики для укрытия, а днем 
занимались. Постоянно хотелось спать. В одну из ночей мне пришлось песком 
тушить зажигательную бомбу. От моих неумелых действий она разорвалась. Мне 
засыпало песком глаза. Травма оказалось не опасной, через два дня я был снова в 
строю, однако на ветру глаза слезятся и сейчас. 

Первое боевое крещение я получил под Волоколамском, где Красная Армия 
вела оборонительные бои на подступах к столице. 

Утром 6 октября 1941 г. училище было поднято по боевой тревоге. Очень 
быстро проведен боевой расчет. Я был назначен разведчиком 5-й батареи. 
Командиром батареи был капитан Крахоткин, командиром взвода управления – 
лейтенант Коваленко. 

После короткого митинга, где выступил начальник училища полковник 
Ю.П.Бажанов, который после войны стал маршалом артиллерии, мы заняли свои 
места в расчетах, и наш 2-й дивизион 122-мм пушек двинулся по Волоколамскому 
шоссе. К исходу дня колонна дивизиона прибыла в район деревень Суворово и 
Ярополец, расположенных северо-западнее Волоколамска. 

Волоколамский боевой участок прикрывала стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора И.В.Панфилова. На участке этой легендарной 
дивизии сражался сводный стрелковый полк курсантов Пехотного училища им. 
Верховного Совета РСФСР. Нашему дивизиону было приказано обеспечивать 
действия этого полка. 5-я батарея поддерживала его  
4-й батальон под командованием майора П.Ф.Тряпкина. 

Батальон принял первый бой 12 октября на северо-западной окраине 
деревни Лотошино. Два дня курсанты училищ и подразделения стрелкового полка 
панфиловской дивизии отбивали атаки превосходящих сил противника. Курсанты 
дрались упорно. Немецкие танки уничтожались огнем орудий, гранатами и 



бутылками с горючей жидкостью. Все атаки были отбиты. Утром 14 октября 
противник усилил натиск, однако немцы на протяжении 10 дней не могли 
добиться успеха. Отдельный курсантский полк прочно удерживал позиции на 
восточном берегу реки Лама. 

В течение второй половины октября и до середины ноября 1941 г. 
курсантские батальоны при поддержке курсантских артиллерийских батарей вели 
тяжелые оборонительные бои. Особенно напряженные дни начались с 16 ноября, 
когда противник на Волоколамском направлении начал свое второе, так 
называемое генеральное наступление, нанося удар по войскам 16-й армии. Армия 
упорно оборонялась, на отдельных участках наносила контрудары. 

Нам, курсантам взводов управления, вместе с курсантами-пехотинцами 
пришлось участвовать в ночных атаках и ходить в разведку. В начале ноября, 
уходя за «языком», я написал заявление и был принят кандидатом в члены 
партии. 

В декабре под Москвой началось контрнаступление, ударная группировка 
немцев была разгромлена, и враг отброшен от столицы. Накануне наступления 
курсанты возвратились в свои училища. Но возвратились не все. В селе Ярополец 
Волоколамского района Московской области есть братская могила, в которой 
остались многие курсанты московских пехотного им. Верховного Совета РСФСР 
и 1-го артиллерийского училищ. Я горжусь тем, что первое боевое крещение 
получил в боях за Москву. 

Заканчивать учебу мне пришлось в городе Миассе Челябинской области, 
куда было эвакуировано училище. В течение декабря были изучены некоторые 
виды реактивных установок («катюш»), и в начале 1942 г. с одним кубиком в 
петлице, став младшим лейтенантом, большая группа выпускников 
артиллерийского училища прибыла в город Арск Татарской АССР на 
формирование гвардейских минометных частей (ГМЧ). 

Попал я в 46-й гвардейский минометный полк, с которым в марте 1942 г. 
прибыл на фронт 7-й отдельной армии. Эта армия держала оборону большой 
протяженности между Онежским и Ладожским озерами от города Ошта, на запад 
к Лодейному Полю и далее по реке Свирь, свыше двух лет сдерживая группу 
финских войск «Аунус». 

Так случилось, что на протяжении всего пребывания на этом фронте мне 
пришлось служить артиллерийским разведчиком, сначала в дивизионе, а потом в 
полку. Работа по организации наблюдения за противником, обработка данных, 
обмен информацией с соседями и другие мероприятия, связанные со сбором 
сведений о противнике в условиях Ленинградской области носили особый 
характер. Сплошные леса, подчас непроходимые болота, слабо развитая дорожная 
сеть очень сильно затрудняли работу разведчика. Особенно трудным для 
разведчиков было лето. На наблюдательных пунктах, оборудованных 



преимущественно на деревьях, надо было сидеть не двигаясь, что почти 
невозможно, когда тебя атакует туча комаров. Летом и зимой досаждали финские 
снайперы. 

Такая оборонительная война на северо-западном участке фронта 
продолжалась до лета 1944 г. А за это время состоялись контрнаступление под 
Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, Курская битва, наступление на 
Украине, разгром немцев под Ленинградом и Новгородом. Сейчас трудно 
представить, как было обидно сидеть в обороне, когда на других участках фронта 
наши войска наступают, освобождают города и села. 

Но дошла очередь и до нас. В июне 1944 г. был нанесен удар по финской 
армии. Полк участвовал в форсировании реки Свирь и освобождении городов 
Олонец, Питкяранта, Сортавала. Полк получил наименование «Свирский», а я 
был награжден первым орденом «Отечественная война 2-й степени». 

Весной 1945 г. полк прибыл в Подмосковье для замены своего вооружения 
– установок «катюш» и автомобильного транспорта, в основном, автомашин ГАЗ-
АА и ЗИС-5. В условиях лесисто-болотистой местности и бездорожья техника 
сильно поизносилась. За довольно короткое время полк получил новые, более 
мощные реактивные установки на американских автомобилях «студебеккер», был 
оснащен новыми грузовыми автомобилями и доукомплектован личным составом. 
К началу мая полк вновь был готов к боевым действиям. 

Вечером 9 мая 1945 г. мне посчастливилось быть в Москве на Пушкинской 
площади и наблюдать неописуемую картину выражения людского счастья после 
объявления об окончании Великой Отечественной войны. Совершенно 
незнакомые люди целовались и поздравляли друг друга с Победой. Продавщица 
мороженого бесплатно отдавала его проходящим детям, а один старик довольно 
преклонного возраста предлагал людям в военной форме выпить водки, которую 
он наливал в кружку из большой бутылки. Подобное происходило и на других 
площадях и улицах Москвы. Особые почести москвичи отдавали тем, кто 9 мая 
получал награды в Кремле. Выходящих из Спасских ворот люди подхватывали и 
несли на руках. В конце мая и начале июня полк в составе московского гарнизона 
начал тренировки к Параду Победы. Дополнительно были получены новенькие 
автомобили ГАЗ-АА и на прицепе к ним 120-мм минометы. С этим оружием 
каждую ночь примерно с двух до четырех часов мы отрабатывали равнение в 
рядах машин и дистанцию между рядами. Это происходило на Садовом кольце 
между Колхозной и Самотечной площадями. Условным местом Мавзолея Ленина 
были ворота Института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. 

Неизгладимым остался в памяти Парад Победы. Накануне его участников 
одели в новую парадную форму и выдали медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Моросил мелкий дождь, однако 
он не был помехой в торжественном марше победителей. Очень хотелось увидеть 



Сталина на Мавзолее. Но не удалось. Я ехал на командирской машине со 
знаменем полка и смотрел строго прямо. 

Буквально на второй день после Парада полк погрузился в эшелоны и 
отправился на Дальный Восток. Зачем – мы не знали. 

Эшелоны двигались медленно. Разгрузился полк где-то под Читой, и 
дивизион своим ходом по монгольским степям за двое суток совершили более чем 
900-километровой переход. Сосредоточились у китайской границы в районе 
Хамар-Даба. Стало ясно, что будем воевать с японцами, оккупировавшими 
Маньчжурию. Теперь трудно вспомнить все мероприятия подготовки к боевым 
действиям, но дневная жара с резкими понижениями температуры ночью, а также 
затруднения со снабжением водой запомнились. 

Боевые действия начались 9 августа 1945 г. В этот день мне доверили 
командовать отдельным гвардейским минометным дивизионом, с которым 
участвовал в преодолении горного хребта Большой Хинган и освобождении ряда 
городов. За победу над Японией полк получил наименование «Хинганский», а я 
был награжден вторым орденом «Отечественная война II степени». 

Со своим полком я прошел всю войну. Сперва на северо-западе воевал с 
финнами, а затем на востоке с японцами. В полку я вырос от младшего лейтенанта 
до майора, от командира взвода до командира дивизиона. Считаю, что мое 
успешное офицерское становление было достигнуто благодаря рядовым и 
сержантам, с которыми пришлось воевать. Это были солидные люди из Москвы и 
Подмосковья, из Ивановской и Горьковской областей, а также с Украины, в своем 
большинстве члены партии и комсомольцы. Бригадиры, мастера, рабочие и 
колхозники, замечательные советские люди – все они искренне любили свою 
Родину и ненавидели врага. Тяготы боевой жизни переносили спокойно, проявляя 
завидную находчивость, работали старательно и добросовестно. Фамилии многих 
товарищей по войне уже не помню, но таких, как помкомвзвода старшего 
сержанта Ш.Г.Трибуна, сержанта Андрея Моргуна, командира отделения 
разведки сержанта Васильченко, разведчика рядового Залесского нельзя забыть 
никогда. 

Удачи в службе я связываю также с замечательными командирами, в 
подчинении которых находился. Это командир дивизиона майор Василий 
Поляков, начальник штаба дивизиона капитан Александр Ермолов, командир 
полка майор Ефим Матвеевич Белов. 

После окончания войны с Японией полк дислоцировался в городе Дальнем 
на Ляодунском полуострове. Я уехал к новому месту службы в Московский 
военный округ. 

Впоследствии в течение десяти лет с 1967 по 1977 гг. служил начальником 
военной кафедры МИЭИ–МИУ, а затем, после увольнения в запас, работал в 
Государственной академии управления. 
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ВСПОМИНАЯ МИНУВШЕЕ 

 
Война! Это слово впервые привлекло мое внимание своей суровой 

действительностью в 1939-1940 гг. во время войны с Финляндией. Будучи совсем 
еще юным, я чувствовал через родителей, окружающих семью друзей и знакомых 
какую-то напряженность в повседневной жизни – ведь тогда наша семья жила в 
Карело-Финской АССР. Проявлялось это при чтении газет или когда слушали 
радио, а затем обменивались мнениями. Помню, как мы радовались потом, что 
война окончена, что наша страна хотя понесла потери, но в три раза меньшие, чем 
финны. В результате у меня сложилось мнение, что Красная Армия – сильная и 
непобедимая. 

Это впечатление осталось в сознании до осени 1941 г. 
Весна 1941 г. совпала с окончанием неполной средней школы – получил 

свидетельство об окончании 7-ми классов. 
Как-то возвратясь с рыбалки (я всегда любил и до сих пор люблю рыбалку, 

каждый погожий день ловил рыбу), увидел собравшихся у уличного репродуктора 
людей, слушавших речь В. М. Молотова. Выслушав ее, понял, что к нам пришла 
большая война. 

Завел тетрадь о потерях немцев, которые по сводкам радио исчислялись в 
сотнях танков, самолетов, орудий, тысячах убитых. Однако это продолжалось 
недолго, и мои записи прекратились. Наступила тревожная жизнь. Глубокой 
осенью отцу поручили перегонять крупнорогатый скот в Архангельскую область. 
Дорога протяженностью в 515 км была трудной. С нами вместе шли тысячи 
эвакуированных. К месту назначения дошли благополучно. 

Снова началась учеба в школе, включая военные занятия для юношей. 
Несмотря на суровые условия жизни, горечь за поражения на фронте, оккупацию 
немцами большой территории страны, у молодежи было высокое чувство 



патриотизма. Не припоминаю случаев отказа от выполнения любых посильных 
работ на нужды фронта, не было нытиков. 

Летом 1942 г. все ребята, в том числе и я, окончившие 8 и 9 классов, 
добровольно трудились в Архангельске на лесосплаве. Летом 1943 г. все мы 
проходили военные сборы со стрельбой из винтовок. Знали, что скоро придет и 
наша пора идти на фронт. Помню, как в июле-августе радовались победе на 
Курской дуге. В сочетании с победой под Сталинградом крах немцев под 
Курском и Орлом уже свидетельствовал о переломе в войне. Между собой мы 
говорили, что нам придется завершать войну. Удивительно, но факт – хотелось 
быть в гуще этих событий. Понятно, конечно, Красная Армия теперь не 
отступала, а гнала немцев на запад. Сказывалось на нашем настроении 
повседневное воспитание чувства гордости за Родину, за несокрушимую и 
легендарную Красную Армию. 

В ноябре 1943 г. наступила и наша очередь служить в ней. Мать, провожая 
меня до военкомата и прощаясь со мной, держалась мужественно, не проронив ни 
слезинки. До сих пор не забываю этого. В Архангельске, где был сборный пункт 
новобранцев, меня и Африкана Диашева (будущего моего фронтового друга) – 
учеников 10-го класса, зачислили в зенитную часть. Это был 480-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион, расположенный здесь же. Его задачей была 
защита города и порта «Экономия» от налетов авиации. После недолгого 
карантина и обучения нас распределили по разным батареям дивизиона. Я был 
зачислен в первую батарею, на первое 85-мм орудие в качестве первого номера. 
Боевое крещение получил через месяц после зачисления в часть. 

Налеты авиации происходили в основном по ночам. Небо ярко освещалось 
светящимися авиабомбами. Батареи нашего дивизиона и других зенитных частей 
вели заградительный огонь, устраивая огненный смерч острием конуса к земле 
над выделенными для защиты объектами города и портом, в котором 
накапливалась военная техника англичан и американцев, получаемая по ленд-
лизу. При бомбежках наша батарея, в отличие от других, не пострадала, хотя 
бомбы рвались вокруг нее. В первом таком бою тело охватывала какая-то дрожь, 
которая проходила довольно быстро, так как стрельба захватывала целиком и 
требовалось четко выполнять команды. 

По тревоге выбегали из землянок полураздетыми. Унитарные патроны 
(снаряд, гильза, порох) были тяжелыми (15,1 кг). Скорость стрельбы – один 
выстрел каждые 5 секунд.  
Руки уставали подавать снаряды. За это короткое время необходимо подбежать к 
снарядному ящику, взять снаряд, установить по команде промежуток до взрыва 
на его головке и передать заряжающему, который отправлял его в ствол орудия и 
производил выстрел. Ствол пушки от выстрелов нагревался, из ушей текла кровь, 



становилось жарко. Кругом светло, где-то рвутся бомбы, горят дома, а орудие 
стреляет, стреляет... 

После первого налета – второй, третий. Между ними небольшие перерывы. 
Снова тревога, стрельба, сбор горячих гильз, которые постоянно мешаются под 
ногами. О них спотыкаешься, падаешь, обжигаешься, бежишь за очередным 
снарядом. 

Сначала было трудно, сказывалось недосыпание. Небольшая передышка и 
уже спишь. За время боев привыкли просыпаться от звука моторов самолетов, 
которые хорошо отличали один от другого. И ночью и днем вспышки от разрыва 
снарядов заполняли огромное пространство над городом. Красивыми были 
трассирующие ленты снарядов малокалиберных пушек. 

К весне налеты авиации немцев прекратились, и нашу часть направили к 
Днепру у города Речица для охраны переправ через реку. Здесь пришлось вести 
все виды стрельб из зенитных орудий и днем и ночью. 

Наши переправы не были разрушены, батарея не понесла потерь в отличие 
от других подразделений дивизиона. В море огня над переправами, среди сотен 
одновременных разрывов снарядов нельзя определить, кто сбил самолет. В 18 лет 
меня назначили командиром орудия. Среди расчета (6 человек) я был самым 
молодым. Вспоминаю свои переживания из-за возникшего недоверия ко мне. Но в 
боевой обстановке грамотное принятие решений всегда располагает к тебе 
подчиненных, и это недоверие быстро прошло. Мне было очень приятно, когда 
уже по окончании войны при возвращении из Польши в городе Бресте 
заряжающий Иван Щипакин подарил открытку с надписью: «Моему другу...» Он 
был старше меня на 10 лет. 

Несмотря на суровые условия боевой жизни все солдаты были здоровы. Нам 
регулярно делали уколы, весьма болезненные, но мы их мужественно переносили. 
Частая смена боевых позиций, рытье окопа (ровика) для пушки, землянки, 
перенос десятков ящиков снарядов весом по 65 кг каждый делали нас физически 
выносливыми. Сон всегда был тревожным. Так как спали на земле, лучше 
прослушивался гул моторов подлетающих к охраняемой цели самолетов. Сами 
вставали, бежали к пушке, затем раздавался удар наблюдающего железным 
прутом по гильзе – тревога. 

За время фронтовой жизни было много сложных ситуаций и смешных 
случаев. Спаянность в действиях расчета всегда была высокой. Все мы берегли 
завоеванную в бою дружбу и за нее всегда выпивали свои боевые сто грамм. 

Каждый из нас многократно дежурил на кухне, чистил котлы, перемыл 
тысячи солдатских котелков и кружек, перестирывал неоднократно свое 
обмундирование и белье. Такова была наша будничная фронтовая работа, но мы 
всегда находили место для шуток, песен и даже плясок. 



Осуществление операции «Багратион» и освобождение летом 1944 г. 
Белоруссии открыло дальнейший путь всем частям 1-го Белорусского фронта на 
запад. Был отдых в Чернигове. Затем города Сарны на Украине, Хелм и Люблин в 
Польше – наш дальнейший маршрут движения к Победе. Памятным стал январь 
1945 г., когда перед наступлением с Сандомирского плацдарма меня – секретаря 
бюро ВЛКСМ батареи, награжденного почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, 
принимали в партию. Это было ночью перед началом артподготовки. 

Незабываемым на всю жизнь остался День Победы. После объявления об 
окончании войны мы стреляли из всех имеющихся в нашем распоряжении видов 
оружия, пока не поступил приказ прекратить «фейерверк». В этот же день погиб 
наш командир взвода лейтенант Скалозуб. Нас потрясла его смерть. 

Когда закончился этот день, у каждого из нас первой мыслью было 
выспаться. Ведь ежедневно мы спали не более четырех часов: просто на земле, на 
еловых ветках, брезенте или в землянках на этих же «постельных 
принадлежностях». 

Надежда на скорую демобилизацию не оправдалась. Она состоялась только 
в 1950 г. после полутора лет пребывания на фронте и пяти с половиной лет 
послевоенной службы. 

Уйдя на фронт 17-летним пареньком и возвратясь из армии в 24 года, я имел 
определенное мнение о службе в Красной Армии. Это мнение складывалось в 
переломный период в ходе войны, когда наша армия наступала. Надо было 
участвовать в этом победоносном походе, чтобы объективно оценить моральный 
дух солдат и офицеров, ударную мощь армии. Сотни, тысячи орудий, танков, 
машин с солдатами шли на фронт непрерывным потоком вдоль по дорогам и по 
обеим их сторонам. Это была высокоорганизованная армия, где каждый знал свое 
место, долг, цель, уважал за профессионализм своих командиров, которые 
относились к подчиненным с пониманием и жили, спали, ели вместе с ними, как 
говорится, из одного котелка. Достаточно сказать, что наш командир батареи в 
строю и вне его в боевых расчетах называл всех нас одним словом «казаки». 
Собираясь на ежегодных встречах в Москве, немногочисленные ветераны нашей 
части всегда с чувством глубокой радости и удовлетворения отмечали дружеский 
характер отношений между солдатами и офицерами. 

Было трудно переносить все тяготы фронтовой жизни, но мы знали, что о 
нас заботятся, объясняют суть складывающихся ситуаций. Была глубокая вера в 
необходимость исполнения приказов. Коммунисты и комсомольцы, 
составляющие, как правило, абсолютное большинство личного состава батареи и 
всей части, действительно были в авангарде выполнения приказов. 

Печать, радио, кино (передвижное на фронте) были весьма эффективными 
средствами воздействия на солдат и офицеров. В результате не было отказов от 
выполнения приказов, трусости во время бомбежек и артобстрелов, иных 



негативных проявлений. Каждый строго выполнял свои обязанности. Длительная 
служба в армии закалила характер каждого из нас, сделала невосприим-чивым к 
любым невзгодам в жизни, и это помогло легко пережить трудности 
послевоенных лет. 

Окончив 10-й класс школы в 1951 г. и поступив в МИЭИ им.Серго 
Орджоникидзе, я связал свою жизнь с нашим институтом, В результате получил 
все виды дипломов и аттестатов, свойственных высшей школе: инженера-
экономиста, кандидата экономических наук, старшего научного сотрудника, 
доцента, доктора экономических наук, профессора, действительного члена 
Государственной академии управления. 

Мой фронтовой друг А.Диашев окончил Белорусский государственный 
университет. Мы еще на фронте дали клятву поступить в вуз и быть 
специалистами с высшим образованием. Наша мечта полностью реализовалась. 

В настоящее время отдельные фронтовые факты и события уже не имеют 
особого значения. Поэтому в этих кратких воспоминаниях выделены только те 
впечатления, которые остались в качестве главных для меня выводов из участия в 
Великой Отечественной войне. 
 

М.Г.Гуреев 
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ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРОЯ-МИНОМЕТЧИКА 

 
Встретил я войну в Прибалтике, в 31-м авиационном истребительном полку, 

где служил сержантом. На рассвете 22 июня 1941 г. нас разбудили разрывы бомб, 
которые гитлеровские летчики обрушили на аэродром и казармы. Когда я 
прибежал на летное поле и увидел, что произошло, от гнева перехватило дыхание. 
Фашистские стервятники вывели из строя большую часть самолетов. Над 
аэродромом стоял густой дым, сквозь который пробивались языки пламени – 
пылало горючее, кое-где продолжали рваться бомбы и снаряды. 

Неожиданно я заметил знакомую фигуру летчика, бежавшего по летному 
полю.  



А вскоре послышались звуки работающего мотора. Еще мгновение, и сквозь 
дымовую завесу промелькнул едва различимый силуэт. И вот краснозвездный 
«ястребок» уже в небе.  
Завязался воздушный бой. В воздух поднялись еще несколько уцелевших 
самолетов. Вражеские истребители, прикрывавшие бомбардировщики, уходили от 
атак советских летчиков. Одному из наших летчиков удалось зайти в хвост 
фашистскому самолету и пулеметной очередью поджечь его. Машина с черными 
крестами на крыльях пошла на снижение, оставляя густой шлейф дыма. Объятый 
пламенем, вражеский истребитель рухнул на землю около опушки леса. «Ура!» – 
крикнул кто-то из бойцов, и его голос слился с голосами всех, кто был на 
аэродроме. 

Полк полностью потерял материальную часть, и его отвели в тыл. Но отдых 
был кратковременным. Получив пополнение и боевую технику, авиаторы вскоре 
оказались под Харьковом. Во время одного из налетов на аэродром меня ранило и 
контузило. 

В госпитале я регулярно слушал и читал сообщения Совинформбюро. 
Тревожные вести поступали с Западного фронта. В начале октября гитлеровцы 
предприняли новое наступление на Москву. Скорее бы снова в строй! Этим 
стремлением жили все, кто находился на лечении. 

Здесь, в госпитале, из газеты «Правда» я узнал о героическом подвиге 
своего старшего брата Павла, воевавшего на севере. «Сдерживая натиск врага, – 
писал в «Правде» старший политрук В.Кочкуров, – пали смертью храбрых 
комиссар Шарков, старший лейтенант Гуреев, лейтенант Марин, красноармеец 
Фролов и другие. Именами этих людей гордится соединение, о них слагают 
песни...» За героический подвиг брат Павел 19 июля 1941 г. был награжден 
орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» и ему было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После выздоровления мне ненадолго пришлось пробыть в запасном полку. 
Вскоре в числе других я был направлен на учебу в Пензенское артиллерийско-
минометное училище. 

После окончания училища мне присвоили военное звание «лейтенант» и 
направили для прохождения службы в 40-ю армию Воронежского фронта, на 
должность начальника разведки 10-го минометного полка резерва Главного 
Командования (РГК). Служба разведчика не только трудная, но и опасная, 
требующая больших физических сил и смекалки. В то время было принято 
артиллерийских разведчиков посылать вместе с разведчиками пехоты на разные 
боевые задания. Я в полной мере узнал, что такое добыть «языка», проделать 
проход в проволочных заграждениях, разминировать участок предстоящего 
прорыва или, наоборот, заминировать подход к своим позициям. 



Вот о чем сказано в одном из донесений замполита полка, хранящихся в 
Центральном архиве Министерства Обороны СССР: «Разведгруппа М.Гуреева 
возвращалась с боевого задания. Было это в окрестностях Белгорода. И, откуда ни 
возмись, на пути немцы. Завязался бой. В группе Гуреева 5 человек, а немцев – в 
пять раз больше. В бою ранен сержант, разведчик Майборода. Гуреев приказал 
спешно нести его в санчасть полка, а сам стал прикрывать отход группы, заставив 
немцев залечь. Но когда менял позицию, наскочил на мину. Ранение оказалось 
серьезным – осколок задел легкое, пришел в сознание только в госпитале». 

Почти полтора месяца я пролежал на госпитальной койке в Тамбове. После 
выздоровления вернулся в свой полк накануне Курской битвы командиром 
батареи 120-мм минометов. Курская битва – одна из крупнейших в Великой 
Отечественной войне. На себе пришлось испытать многочасовые артиллерийские 
и минометные налеты и бомбовые удары вражеских самолетов. 

Когда на участке батареи и соседей пошли в наступление фашистские танки 
и самоходные орудия, а за ними пехота, то все, кто был жив, стояли у минометов 
и, подпустив  
врага на дистанцию верного поражения, по моей команде открывали огонь. В 
длительных оборонительных боях по несколько суток не приходилось спать. 
Батарея крепко досаждала врагу своей активной обороной. Немцы обрушили на 
батарею артиллерийский огонь, бомбили ее и считали, что она больше не 
существует. Но когда пошли в наступление, то убедились в обратном. Шли они 
буквально по трупам своих солдат, кроме того, не досчитались своей батареи и 
нескольких пулеметных огневых точек. Враг был обескровлен, его наступление 
захлебнулось. После длительных оборонительных боев наши войска перешли в 
контрнаступление. Успешные действия артиллеристов и минометчиков 
способствовали освобождению от врага двух важных в тактическом отношении 
пунктов – деревень Тучное и Никитовка. За успешные действия минометчиков я 
был удостоен правительственной награды. В наградном листе о подвиге батареи 
минометчиков сказано так: 

«Во время боевых действий 17-18 августа 206-й стрелковой дивизии за 
деревню  
Никиговка тов. Гуреев огнем своей батареи уничтожил два взвода пехоты 
противника, которая подходила для прикрытия своих частей. Подавил огонь 
минометной батареи противника, разбил 2 станковых пулемета. Все это 
послужило быстрейшему занятию деревни. 

В боях за деревню Тучное 16 августа тов. Гуреев огнем своей батареи 
уничтожил автомашину, которая везла боеприпасы на огневую позицию 
минометной батареи. Вскоре обнаружил и саму батарею, которая немедленно 
была накрыта огнем и в дальнейшем уничтожена. В этот же день тов. Гуреев 
обнаружил наблюдательный пункт противника, который также был уничтожен 



вследствие прямого попадания мины в блиндаж. В боях за деревню Олешня тов. 
Гуреев огнем своей батареи рассеял и частично уничтожил шедший для 
подкрепления батальон пехоты противника, разбил 1 станковый пулемет и 
прямым попаданием мины уничтожил противотанковую пушку. За успешные 
боевые действия тов. Гуреев получил благодарность от командиров 722-й и 737-й 
стрелковых дивизий». 

После этих боев командование полка перебросило нашу батарею в самое 
пекло – в район легендарной Прохоровки, навечно вошедшей в историю Курской 
битвы. По несколько ожесточенных атак в день отбивали минометчики, часто 
меняли огневые позиции, чтобы расстроить планы врага, парализовать его 
психику. И сколько враг ни старался сломить упорство минометчиков, каждый 
раз с большими потерями откатывался назад. 

Исход сражения на Курской дуге показал, что Красная Армия научилась не 
только стойко обороняться, но и наступать. 

Осенью 1943 г. наш минометный полк воевал уже на подступах к столице 
Украины Киеву. Впереди был Днепр, его надо было форсировать. На правом 
берегу Днепра немцы построили доты, дзоты и превратили берег, как они 
считали, в неприступный рубеж обороны. Гитлер заявил, что на Днепре русские 
остановлены, и его армия будет их держать, если надо, семь лет, пока не 
обескровит. Но за короткое время советские войска на широком фронте захватили 
на правом берегу Днепра 23 плацдарма. 

25 сентября 1943 г. наш полк подошел к Днепру. Моей батарее была 
поставлена задача вместе со стрелковым батальоном 240-й стрелковой дивизии с 
ходу форсировать Днепр, на правом берегу захватить немецкие траншеи на высоте 
244,5 и деревню Ходорово, держаться до подхода главных сил. Как была 
выполнена задача, изложено в архивных материалах: 

«25 сентября 1943 г. командир батареи старший лейтенант Гуреев получил 
боевой приказ форсировать реку Днепр и занять боевой порядок на правом 
берегу. Немедленно были отремонтированы найденные на берегу 2 лодки, 
сколочены плоты и под ураганным  
артиллерийско-минометным огнем и бомбардировкой с воздуха тов. Гуреев один 
за другим переправил все 6 минометов, боеприпасы и личный состав. На 
расстояние 3-х километров от берега и до огневых позиций минометы и 
боеприпасы были перенесены на руках. 

Боевой порядок батарея заняла в срок и немедленно открыла ураганный 
огонь по контратакующей пехоте противника в районе высоты 244,5. Под 
напором превосходящих сил противника наша пехота вынуждена была отойти на 
новые боевые позиции. Батарея тов. Гуреева оказалась впереди боевых порядков 
пехоты и продолжала уничтожать наступающих немцев. Все боеприпасы были 
израсходованы, а приказа на смену огневых позиций не поступало. Тов. Гуреев 



приказал всему личному составу занять круговую стрелковую оборону батареи и 
держаться до последнего. Немцы остервенело лезли на огневые позиции. Но тов. 
Гуреев, будучи верен присяге, продолжал ружейным и автоматным огнем 
уничтожать и рассеивать группу за группой наседавших гитлеровцев. Вскоре 
наша пехота бросилась в решительную атаку и восстановила положение. Таким 
образом, первый минометный выстрел 120-мм миномета на правом берегу был 
сделан батареей тов. Гуреева. 

В этом бою минометным огнем было уничтожено: минбатарея противника, 
3 станковых пулемета и 2 роты пехоты. Занимая стрелковую оборону, ружейно-
пулеметным огнем и автоматным огнем было уничтожено до 2-х взводов пехоты 
противника». 

Адская нагрузка, которая выпала на долю минометчиков, потери близких и 
дорогих людей давали о себе знать. Но отступать мы и не думали. «Умереть, так 
всем вместе», – так рассуждал каждый. Почти сутки держала высоту горстка 
советских минометчиков. На другой день, 26 сентября, наша пехота перешла в 
решительную атаку, и положение было восстановлено. 

За героизм и отвагу солдаты и сержанты батареи были награждены 
орденами и медалями. Мне присвоили звание Героя Советского Союза, и я был 
принят в партию. В это же время я был назначен на должность начальника штаба 
дивизиона нашего минометного полка. В дивизионе было 4 батареи 120-мм 
минометов. 

Полк в составе 40-й армии 2-го Украинского фронта, выйдя на 
правобережье Днепра, на широкий оперативный простор, продолжал 
наступление. Были освобождены города Васильков, Белая Церковь, Умань и 
сотни населенных пунктов. В районе города Корсунь-Шевченковский наши 
войска окружили большую группировку отступающих немцев. Удерживая кольцо 
окружения, мы вели очень тяжелые оборонительные бои по уничтожению врага. 
Противник днем и ночью атаковал наши позиции с целью прорвать оборону и 
выйти из окружения. Гитлеровцам удалось на узком участке фронта 
сосредоточить большую ударную группировку войск, а ночью прорвать нашу 
оборону и, мало того, окружить 240-ю дивизию и наш минометный полк. В 
окружении мы более двух недель отбивали атаки немцев, неся большие потери в 
живой силе и технике. Враг тоже был обескровлен. У нас кончились мины, 
патроны, продовольствие, даже были большие трудности с водой. Не знаю, чем 
бы все это закончилось, если бы нам не оказала помощь чехословацкая бригада, 
которая по указанию командующего 40-й армией на участке нашего полка 
разгромила немцев, и мы с остатками людей и техники вышли из окружения. 
После этого нас отправили в тыл. Мы получили пополнение личного состава, 
вооружения, транспортных средств – и снова на фронт. Опять поддерживая 240-ю 
дивизию, с боями освободили десятки населенных пунктов, форсировали реки Буг, 



Днестр, Серет. В марте 1944 г. наши войска перешли государственную границу с 
Румынией в районе города Ботошани и 21 апреля с боями овладели им. К этому 
времени я был уже командиром дивизиона 10-го минометного полка РГК. 

Чтобы разгромить фашистскую Германию, надо было освободить от немцев 
Румынию, Венгрию, Чехословакию и преодолеть Карпаты, где нет дорог для 
транспорта, только горные тропинки. Командование армии решило на базе 
нашего полка сформировать 10-й горно-вьючный минометный полк. Для этой 
цели 120-мм минометы заменили на 107-мм, которые приспособлены к перевозке 
по бездорожью на специальных вьюках лошадьми, а где есть дороги – на лафетах 
с колесами. 

Мой дивизион получил 24 новых миномета, более полусотни монгольских 
лошадей, вьюки, седла и повозки. Больше месяца осваивали и изучали новую 
технику, учили солдат, как навьючивать минометы, мины, продовольствие, как 
обращаться с лошадьми. Офицеров учили занимать и оборудовать огневые 
позиции, готовить данные для стрельбы по топографической карте с открытых и 
закрытых огневых позиций, два или три раза проводили учебные боевые 
стрельбы. Личный состав учили верховой езде, учили, как делать укрытия и 
маскировать лошадей от авиабомбежек и артобстрелов, как рассредоточиваться 
на марше. 

Я окончил артиллерийско-минометное училище на конной тяге, и поэтому 
знания, полученные в училище, мне очень пригодились для передачи опыта 
личному составу дивизиона. Командовать горно-вьючным дивизионом очень 
сложно и тяжело, так как, кроме заботы о людях, надо было заботиться о 
лошадях, их кормить, поить, лечить от ран и разных болезней. Централизованное 
снабжение фуражом было поставлено не на высоте, поэтому приходилось 
добывать корма у населения. Но, несмотря на все трудности, в июне 1944 г. 
дивизион был готов выполнять боевые задания в горных условиях. 

В конце июня 1944 г. дивизион получил приказ занять боевые позиции 
вместе со стрелковым полком 240-й стрелковой дивизии на территории Румынии 
в районе города Борша. Здесь противник занимал и удерживал опорные пункты на 
высотах, господствующих над местностью, и не давал возможности дальнейшему 
продвижению нашей пехоты. 

Бои в горах осложняются тем, что нет сплошного фронта в обороне и в 
наступлении. Бои велись за перевалы, господствующие высоты, за отдельные 
тропинки. В обороне противник устраивал лесные завалы и минировал подступы 
к обороняемому участку. Все это делало невозможным вести стрельбу из орудий 
прямой наводкой по огневым точкам противника, применение авиации больших 
результатов тоже не давало. Выручали минометы. 

Часто мы с пехотой вынуждены были обходить войска врага с фланга или 
заходить в тыл, по бездорожью, ущельям и заболоченным местам. Поддерживая 



пехоту минометным огнем, выбивали противника из опорных пунктов на 
господствующих высотах, уничтожали или брали в плен. Воюя в горах, наши 
войска не имели обновленных топографических карт, пользовались устаревшими 
картами выпуска 1916 г. Все это очень осложняло работу офицеров по подготовке 
данных для стрельбы минометов с закрытых огневых позиций, затрудняло 
продвижение войск. Возникали и другие трудности. 

Во Второй мировой войне Румыния была союзником гитлеровской 
Германии и воевала против Советского Союза. Когда наши войска перешли 
границу Румынии, король Михай приказал арестовать премьер-министра 
Антонеску. Союзнические отношения с Германией были аннулированы. Новое 
правительство объявило ей войну. С этого момента румынская армия повернула 
штыки против немцев. 

Заняв румынские города Б. Дорней, Сату-Мape, советские войска вступили 
на территорию Венгрии. Венгры и немцы оказывали яростное сопротивление, 
постоянно контратаковали. Особо ожесточенные бои были при форсировании 
реки Тисса и за населенный пункт Тисса-Дода. Этот населенный пункт дважды 
переходил из рук в руки, две батареи моего дивизиона были окружены. В течение 
двух суток мы вели бои в окружении, потеряли несколько солдат и офицеров 
убитыми и четыре человека попали в плен. Сам я чудом спасся от плена. 

Наши войска, сломив сопротивление противника, заняли венгерские города 
Ньиредьхаза, Мишкольц и вышли на территорию союзной нам Чехословакии. 
Население встречало нас радостно, цветами и оказывало всевозможную 
дружескую помощь. 

В Чехословакии жестокие и длительные бои развернулись в горах за 
Дуклинский перевал. За перевалом, в тылу немцев, словаки подняли восстание. 
Немцы и изменники-власовцы беспощадно подавляли повстанцев. Командование 
нашего фронта по решению Советского правительства оказало помощь 
восставшим патриотам. Для этой цели были направлены большие силы. Но 
Дуклинский перевал был заранее подготовлен немцами к длительной обороне, 
ими были оборудованы доты, заминированы подходы и установлено много 
разного рода оружия. Немецкая авиация постоянно и ожесточенно бомбила наши 
войска. Мы несли большие потери в живой силе и технике. Жестокие бои 
развернулись за города Березна и Банска-Быстрица. 1 февраля 1945 г. в боях за 
Банску-Быстрицу я был тяжело ранен и опять попал в госпиталь. После 
выздоровления через полтора месяца меня вновь направили в родной полк. 

В дальнейшем наш полк участвовал в боях за города Нове-Место, Злин, 
Брно и закончил войну 9 мая 1945 г. под Прагой. За участие в боях в Румынии, 
Венгрии и Чехословакии я был награжден орденом Красного Знамени. В конце 
войны полк носил такое полное наименование: 10-й горно-вьючный Уманский 
Краснознаменный, орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра 



Невского минометный полк РГК. Так же назван и фотоальбом о нашем полку в 
музее в Киеве. 

24 июня 1945 г. я участвовал в Параде Победы в Москве на Красной 
площади. 

После окончания Великой Отечественной войны закончил в 1946 г. в 
Ленинграде Высшую офицерскую артиллерийскую школу командиров 
артдивизионов, в 1947 г. – Высшую офицерскую интендантскую школу, в 1953 г. 
– Военную академию тыла и транспорта. Из армии уволился в 1961 г. по 
состоянию здоровья. 

В дальнейшем я работал пять лет проректором 1-го Московского 
медицинского института. Затем 20 лет – проректором МИЭИ – МИУ. В 
настоящее время работаю заместителем директора учебно-исследовательского 
«Менеджмент-центра» при нашей академии. 
 

А.Г.Лобов 
 

Александр Георгиевич Лобов, 1921 г. рождения. 
Служил в Советской Армии с 1939 по 1974 гг. 
Участвовал в боях на 2-м Белорусском фронте,  
в операции «Багратион» командиром инженерно-
саперной роты. Награжден четырьмя орденами  
и многими медалями. Генерал-майор инженерных 
войск в отставке. Работал в академии с 1973 г.  
В 1974-1989 гг. – заведующий кафедрой. Доктор 
технических наук, профессор. 

 
САПЕР ОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗ 

 
Шел 1939 год. Практически все первые курсы столичных вузов остались без 

ребят: состоялся так называемый «ворошиловский призыв» в ряды РККА. 
Всесильный военкомат вручил и мне – студенту 1-го курса МИСИ 

им.В.В.Куйбышева сначала повестку, а затем, после медицинской комиссии, – 
билет до Тулы, где был расквартирован 235-й отдельный батальон связи 61-го 
стрелкового корпуса. В Туле – трехмесячная программа строевого обучения, 
казарменный режим, ежедневный тренаж на технике и изматывающие марш-
броски по системе маршала Тимошенко. Первая часть суворовской заповеди 
«Тяжело в ученье...» была выполнена. 

Бывшие школьники становились профессионалами в военном деле. Из них 
же, освоивших его азы, проходил в то время и набор в военные училища и 
военные академии. Такая система комплектования учебных заведений армии 
представляется более правильной и, пожалуй, более эффективной, чем ныне 
действующая. 



Большие изменения происходили не только в подготовке войск, но 
стремительно совершенствовалась и военная техника. Правда, не всегда системно 
и не для всех родов войск, от которых зависел успех боя или операции. В этом 
был, по нашему мнению, один из существенных просчетов командования. Но в 
целом, вопреки бытующему и сегодня мнению, страна готовилась, в чем-то не 
безуспешно, к грядущей военной страде. 

Нельзя забыть лица москвичей лета 1941 г., радио на улицах и площадях 
города, первые ночные налеты на Москву и залпы зениток. Для меня, тогда 
слушателя 1-го курса Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева, как и 
для многих других моих однокурсников, это время было моментом выбора 
судьбы. 

Поданы рапорты с просьбами направить на фронт. Иного пути мы не 
видели. 

И вот я на фронте, лейтенант, командир саперного взвода армейского 
инженерного батальона. Под моим началом около 30 человек, людей самых 
разных национальностей,  
5 пароконных подвод и «могучая» инженерная техника – самодельные щупы для 
поиска мин, двухручные пилы, топоры и лопаты. Боевое оружие – трехлинейные 
винтовки Мосина, один на весь взвод автомат ППШ и трофейный пистолет 
«парабеллум» у командира взвода. Одним словом, уровень технического 
оснащения у саперов почти по нормам русско-японской войны 1904-1905 гг. 

Первые города на дорогах войны – разрушенная почти до фундаментов 
домов Вязьма и относительно уцелевший Мстиславль. Вязьма и окружающая ее 
местность, поселки и деревни были превращены в пустыню. Немецкие войска 
проводили в жизнь «тактику выжженной земли». 

Когда мы вошли в Мстиславль, на центральной площади города увидели 
огромную виселицу. С целью устрашения населения перед приходом наших войск 
на ней были казнены местные подпольщики и партизаны. Следовательно, правы 
были фронтовые корреспонденты, когда писали и о зверствах фашистов, и о 
развернувшемся сопротивлении населения «новому порядку» третьего рейха. На 
нас, молодых бойцов и командиров то, что мы увидели в Мстиславле, оказало 
огромное воздействие. 

Инженерно-саперный батальон, входивший в состав 49-й общевойсковой 
армии, частью которого мы были, выполнял на том отрезке времени самые 
различные по характеру военно-инженерные работы, полностью оправдывая 
сказанные в народе о саперах слова «чернорабочие войны». Нам приходилось 
минировать и разминировать дороги, ставить минные поля и проделывать в них 
проходы, строить гати через болота, возводить мостовые переходы, сооружать 
убежища и командно-наблюдательные пункты, заниматься маскировкой и делать 
многое другое. Дополнительно к теоретическим знаниям, полученным в 



академии, постепенно накапливалось самое ценное для успешной работы 
специалиста любого профиля – практический опыт решения профессиональных 
задач. 

Самыми трудными и опасными были, конечно, минирование с привязкой 
минных полей к ориентирам на местности и проделывание проходов в минных 
заграждениях. Ведь недаром говорится: «Сапер ошибается только раз». 

Перед передним краем обороны мины ставились ночью, а привязка к 
ориентирам – в светлое время, когда начинали «работать» и снайперы. Привязку 
минных полей осуществляли обычно командиры взводов и рот. 

Очень сложным и чреватым неприятными для нас неожиданностями 
являлось обезвреживание противотанковых и противопехотных мин 
отечественной конструкции – ЯМ-5 и ПМД-6. 

Дерево, из которого изготавливались корпуса мин, часто разбухало, что 
приводило к заклиниванию взрывателей. Попытка извлечь взрыватель без 
специального приспособления иногда заканчивалась трагически: из взрывателя 
выпадала чека, и ситуация качественно изменялась – сапер превращался в 
смертника, причем момент исполнения приговора теперь уже находился в его 
собственных, слабеющих от напряжения руках. Эти картины я видел сам, своими 
глазами. Извлечение взрывателей из немецких мин представляло собой меньшую 
опасность, но сами мины могли быть установлены с боковыми и донными 
элементами неизвлекаемости. 

На работах по разминированию особенно трудно приходилось командирам 
подразделений. Они были обязаны в ряде случаев выполнять и разминировать 
мины лично, показывая, как это нужно делать. 

Иногда из-за недостаточной обученности этого звена командиров возникали 
и трагические ситуации. В соседней роте один из взводных, человек, безусловно, 
отважный, но с малым опытом, стал показывать отделению саперов-подрывников 
(их было 9 человек) технологию обезвреживания новой немецкой 
противотанковой мины повышенной мощности. Показ осуществлялся на боевом 
образце, так как учебных мин в роте не оказалось. Что-то он не учел и через 
мгновение – взрыв. Страшно было после взрыва смотреть на окружавшие место 
занятия кусты и деревья. Из-за незнания и неумения погиб он сам, погубил своих 
солдат. 

Этот и ряд других аналогичных случаев заставили нас, молодых 
командиров, сделать вывод о существовании значительного пробела в принятой 
системе инженерного вооружения. В инженерных частях нашей армии 
отсутствовали специальные машины для борьбы с минами. Странно и обидно 
было видеть, как впереди танков, броня которых могла защитить танкиста от 
мощного снаряда шли по существу, совершенно беззащитные саперы со щупами 



и расчищали танкам дорогу от мин. Говоря иначе, в человеко-машинной системе, 
обеспечивающей бой, находился элемент с нулевой надежностью. 

Не вполне безопасными были и работы по возведению на переднем крае, в 
зоне прицельного огня минометов противника, командно-наблюдательных 
пунктов. Почему-то отдельные мины очень «любили» залетать в неполностью 
еще отрытые котлованы сооружаемых саперами убежищ. Что-то и здесь не все 
было благополучно в технике и технологии производства работ. Почти все 
делалось вручную, а короткие сроки на выполнение работ диктовали 
необходимость сосредоточения «на пятачке», в самом котловане и около, 
большого числа людей. 

Трудным и очень опасным, связанным с неизбежностью потерь делом было 
возведение мостовых переходов. Отступающий противник, как правило, 
использовал даже малые реки для организации рубежей обороны. Помнится 
переправа через Днепр в его верховьях... Красивейшие сосновые боры, цветущие 
поляны, радующие зеленью пойменные земли и почти прицельный вражеский 
минометный и артиллерийский огонь, противный визг подлетающих мин, грохот 
и разрывы снарядов. Очень быстро, за одну ночь и в предрассветном тумане 
саперы батальона, в состав которого входила и наша рота, сумели собрать 
мостовой переход на рамных опорах, не потеряв ни одного человека во время 
сборки моста. Но будучи «привязанной» к мосту комендантскими обязанностями, 
рота начала терять солдат и офицеров днем, во время эксплуатации моста. 
Необходимо отметить еще одно обстоятельство психологического характера. 
Дело в том, что заботы саперов при строительстве мостов, особенно на рамных 
основах, при завершении этого строительства не кончались: пропуск по 
собранному в спешке мосту первых тяжелых машин – всегда сильнейший стресс 
для саперного командира, так как в эти минуты часто решалась его судьба – «либо 
грудь в крестах, либо голова в кустах». А дальше, если мост не выдерживал, 
проблема не из легких: вытягивание из воды затонувшей многотонной машины и 
восстановление моста. 

В таких ситуациях, как и при преодолении минных заграждений, 
укреплялась мысль о том, что необходимо выводить из технологической цепочки 
человека и наиболее опасные работы перекладывать на плечи специальных 
машин. Тем более, что война давала наглядные примеры создания такой 
специальной саперной техники. Приведу один из примеров. 

Немецкие саперы, чтобы задержать наступление наших войск, применяли 
для разрушения железнодорожного полотна устройство, которое получило у нас 
название «крюк дьявола». Этим крюком дорожное полотно как бы вспарывалось 
на всем его протяжении. Но и в наших войсках, как потом нам стало известно, 
появились первые ласточки – минные тралы Павла Михайловича Мугалева. 



Операция «Багратион»... Одна из самых блестящих операций наших войск. 
Всем, кто читал о Великой Отечественной войне, известно это название, В 
операции «Багратион» саперная рота, которой я командовал, выполняла самые 
различные, иногда очень непростые и далеко не тривиальные в инженерном 
отношении задачи. 

Первый этап операции – подготовка наступления. Шло скрытое 
сосредоточение наших войск, и перед инженерными частями была поставлена 
задача обмануть разведку противника, создать у нее видимость того, что мы 
готовимся на этом участке фронта к длительной обороне, а не к масштабному 
наступлению. Началось возведение фортификационных сооружений и устройство 
заграждений. 

Наша рота получила задание установить несколько минных полей и 
заминировать дороги на танкоопасных направлениях. Минные поля ставились как 
перед передним краем, в нейтральной полосе, так и в глубине наших позиций. 
Надо заметить, что это была не имитация, а реальные минные заграждения. 
Использовалась такая мощная поражающая техника, как осколочные мины ОМЗ 
из 152-мм артиллерийских снарядов. Срабатывание мин – от натяжных устройств. 
Нам, кто эти мины устанавливал, не могло прийти в голову, что потом по этой 
местности придется пропускать войска Белорусского фронта, перешедшие в 
наступление. Пришлось частично снимать установленные минные поля. Большая 
часть таких минных полей была оставлена тыловым частям и еще длительное 
время являлась «эхом войны». 

Второй вид заграждений, которые создавались с той же целью – ввести 
противника в заблуждение – искусственное подтопление отдельных участков 
местности, чтобы сделать последние труднодоступными. Предстояло построить 
на малых реках несколько невысоких плотин. Задача саперам была поставлена, но 
проект, спущенный нам инженерным отделом штаба, из-за плохой привязки к 
местности, отсутствия каких-либо средств механизации работ и необходимых 
материалов, оказался невыполнимым. Одним словом «гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги». Сказалась недостаточная компетентность специалистов 
инженерного отдела штаба в вопросах строительства заграждений подобного 
вида. 

Задачу в конечном итоге выполнили, плотины построили, но исполнителям 
пришлось принципиально изменить идею конструктивного решения плотин, а 
чего это стоило – описал в свое время Ярослав Гашек. Выручили родные 
белорусские сосны. Они позволили, благодаря своей фантастической стройности, 
вместо ряжевой системы применить шпунтовую. 

Стремительное наступление войск в операции «Багратион», взятие Минска, 
окружение и разгром многотысячной армии врага привели к тому, что саперам в 
отдельных случаях приходилось работать «по совместительству» – брать в руки 



автоматы и вести бой с попадавшими в «котлы» группами немецких солдат. К 
счастью, они далеко не все оказывали серьезное сопротивление, и наши потери 
были малыми. 

Крепость Осовец в Польше на подступах к Восточной Пруссии... Она была 
сооружена русскими в конце прошлого века для прикрытия Белостокского 
железнодорожного узла. В 1915 г. гарнизон крепости вел тяжелые 
оборонительные бои с 8-й немецкой армией, и после общего отхода русских 
войск часть сооружений крепости была разрушена. Но тем не менее то, что 
сохранилось и удалось нам увидеть, было классикой долговременной 
фортификации: мощные форты со рвами, казематами и капонирами. Между 
фортами – подземные галереи – потерны. Казармы гарнизона представляли собой 
красивые двухэтажные здания с просторными помещениями. Внешне – вполне 
гражданской архитектуры. Но в то же время, если на крышу здания падал снаряд, 
ничего страшного не происходило: кровля казармы представляла собой мощную 
защитную плиту. 

Наша рота получила приказ разминировать казематы крепости, обезвредив 
фугасы, и проверить на мины центральную казарму. Из штаба нас предупредили, 
что фугасы – большой мощности и могут быть управляемы дистанционно. 

Скажу откровенно, предстоящая операция особого энтузиазма у нас не 
вызвала: крепость была пуста, мирное население отсутствовало, а риск для 
взводных офицеров и солдат – большой. К счастью, данные разведки и сведения 
из штаба подтвердились лишь частично: в капонирах и потернах – около десятка 
фугасов, но обычных, нетелеуправляемых, множество артиллерийских 
боеприпасов, а в казарме кроме мусора и поломанной мебели ничего не нашли – 
ни мин, ни зарядов. 

На ночь, после повторной и тщательной проверки на мины, рота 
разместилась в гарнизонной казарме на центральной площади крепости, причем 
по-взводно, каждый взвод – в отдельном помещении. 

Однако долго блаженствовать не пришлось. Как только все угомонились и 
установилась относительная тишина, дежурный одного из взводов объявил 
тревогу: находясь на посту, расположенном на первом этаже казармы, он 
достаточно отчетливо услышал тиканье часового механизма. Прослушивалось это 
тиканье из подвала казармы. Первая мысль – фугас с часовым взрывателем! 
Думаю, что в эту ночь был поставлен рекорд скорости: в считанные минуты 
двухэтажный дом опустел. 

Вскоре командиру роты принесли обычные настенные часы, заведенные, 
видимо, еще до нашего прихода. Не исключен был и вариант розыгрыша со 
стороны кого-либо из наших минеров – «шутников». 

Через некоторое время я был отозван в Москву для учебы в академии. 
Началась другая жизнь, теперь уже связанная с военно-инженерной наукой. 



В заключение воспоминаний о днях войны хотелось бы сформулировать 
главный вывод из полученного мной боевого опыта: надежный успех имеют 
только те командиры, которые в состоянии добиться от себя и своих подчиненных 
максимально возможного уровня профессионализма и точного знания 
обстановки. В противном случае высока вероятность того, что сорвешь 
выполнение задания, возможно, погибнешь сам и погубишь своих подчиненных. 

Думаю, что это справедливо и для дней сегодняшних. 
 

Г.В.Лагунов 
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ВЕХИ ЖИЗНИ ФРОНТОВИКА 

 
Родился я в Ленинграде, городе, с которым неразрывно была связана первая 

треть моей жизни. Мать и отец, все близкие родственники были коренными 
петербуржцами-ленинградцами. Мы жили в самом центре города, в доме на углу 
улиц Гоголя и Дзержинского, где умер П.И. Чайковский и жил В.К. Блюхер. В 
семье, детском саду, школе, пионерских лагерях прошло детство. В июне 1941 г. я 
окончил 7 классов средней школы. 

Утро 22 июня. Яркое солнце, белые облака, холодный ветер с Финского 
залива. У домов дежурят дворники с противогазами. Работают уличные 
громкоговорители. Ученья МПВО? Они проводились регулярно, но о них 
оповещалось заранее. 

12 часов дня. По радио выступает В. М. Молотов. Войска фашистской 
Германии перешли границу СССР. Война! Выступление заканчивается словами: 
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» И никто не знал, 
что впереди четыре года трагических поражений, горьких потерь, мужественной 
обороны, тяжкого труда, выигранных сражений. 

Лето 1941 г. в Ленинграде. Тепло. Дождей нет. Можно поехать на 
Крестовский остров купаться в Неве. Можно гулять по залитому солнцем 
прекрасному, но посуровевшему городу. Встречные с противогазами. Витрины 
магазинов забиты мешками с песком. Окна домов заклеены крест-накрест 



полосами бумаги. В садах и парках отрыты щели для укрытия от бомб. 
Милиционеры с оружием. Посты МПВО. Дежурства на очищенных и засыпанных 
песком чердаках и крышах. Комендантский час. Беспрерывно работает радио. 
Началась эвакуация Эрмитажа. В магазинах пока все есть. Правда, в июле ввели 
карточки. Однако их еще не все используют полностью. 

6 сентября – первый налет самолетов фашистов. Несколько бомб сброшено 
у Московского вокзала. Через день – массовый дневной налет. С крыши дома 
видно, как стелется дым над горящими Бадаевскими складами, где хранилась 
большая часть продовольственных запасов города. В один из ночных налетов, 
пришедшихся на мое дежурство на крыше, на наш дом упало две зажигалки. Одну 
бомбу – в бочку с водой, другую – специальными щипцами в песок. Остаток 
второй «зажигалки» – обрубок цилиндра с хвостовым оперением – долго стоял у 
меня на письменном столе. В одну из ночей я увидел в перекрестии прожекторов, 
как наш летчик А. Т. Севастьянов совершил ночной воздушный таран вражеского 
бомбардировщика, остатки которого упали в Таврическом саду. 

В городе стало известно, что железнодорожное сообщение со страной 
прервано. Последовательно стали уменьшаться карточные нормы. В начале 
ноября начались сильные снегопады. Встали трамваи и троллейбусы. 
Стремительно снижается ежедневная хлебная норма, Остальных продуктов почти 
не выдают. В середине декабря гаснут лампочки в домах. Начали мастерить 
коптилки. Воды нет. Холодно. Норма хлеба – 125 граммов. За ним очереди с 
шести утра. Прямо на улицах люди падают и умирают от голода. 

Но даже в это нещадное время нигде (а сколько пришлось мерзнуть по 
очередям!)  
я ни разу не слышал слов о сдаче города. Разговоры были одни – когда прибавят 
норму хлеба? когда прорвут блокаду? 

Отец уже не мог ходить на работу. И хотя 25 декабря первый раз хлебный 
паек был немного увеличен, было уже поздно. 27 числа он скончался от «общей 
дистрофии», как сказано в свидетельстве о смерти, а проще – от голода. Ему шел 
только 45-й год. 

Мама поступила работать в госпиталь санитаркой на нашей же улице. Как 
это казалось далеко! Я тащился туда в столовую для вольнонаемных за тарелкой 
щей из хряпы или лепешкой из дуранды. А хождение за водой на Неву? Кипяток 
из самовара – вот только то, что могло нас подкреплять в жестокие холода. Но 
Дорога жизни через Ладогу наращивала свою героическую работу. В феврале 
1942 г. установили нормы на продукты, которые для здоровых людей были бы, 
вероятно, минимально достаточными. Однако для дистрофиков этого было мало. 
Люди продолжали умирать. Но даже в такое тяжелое время работала почта! Мы 
получали письма с Большой земли, с фронта и от теток, которые были в 



эвакуации. Правда, письма приносили в домконтору, а не разносили по 
квартирам. 

Весной вновь пошли трамваи. Разбитые дома, во всяком случае, в центре 
города, замаскировали раскрашенной под стены и окна фанерой. Улицы же были 
пустынными, людей было мало. В садах стали вскапывать огороды. Но начались 
постоянные артобстрелы, которые шли до конца 1943 г. Фашистами были 
выпущены десятки тысяч снарядов. Много новых разрушений и погибших 
принесли они. 

В июне 1942 г. я поступил на работу, и с этого времени начался отсчет 
моего трудового стажа. Вначале работал учеником электромонтера в госпитале, а 
когда в 1943 г. началось восстановление электроснабжения жилых домов, 
перешел работать бригадиром электромонтеров в РЖУ, поближе к дому. Город 
постепенно становился многолюднее, хотя блокада еще не была полностью снята. 

Теперь я горжусь, что пережил вместе с другими оставшимися в живых это 
страшное время, участвовал в обороне города-героя. Памятью об этом мне стали 
медаль «За оборону Ленинграда» и знак «Житель блокадного Ленинграда». 

1 ноября 1943 г. Куйбышевским РВК Ленинграда я был призван в Красную 
Армию, Вместе со мной в районе оказалось только около 40 юношей-подростков 
1926 г. рождения, переживших в городе самые жестокие месяцы блокады. 

Это был последний призыв в солдаты, принявших участие в боях Великой 
Отечественной войны. Мы теперь «самые молодые» 68-летние ветераны той 
войны. 

Нашу команду начали готовить по ускоренной двухнедельной программе 
пулеметчиками станковых пулеметов системы «максим». Через две недели дали 
на обучение еще два месяца. Видимо, берегли подростков. И в боях по 
окончательному снятию блокады Ленинграда мне не довелось участвовать. Зато 
жители города и воины 27 января 1944 г. отметили единственным за время войны 
немосковским торжественным артиллерийским салютом из 324 орудий полное 
освобождение Ленинграда от блокады. В этот день мне исполнилось 18 лет. А 
затем поступил приказ готовить нас на пулеметчиков крупнокалиберных 
пулеметов системы Дегтярева-Шпагина (ДШК). В итоге мне было присвоено 
воинское звание «младший сержант», в котором я и остаюсь в настоящее время. 

9 августа 1944 г. нас отправили на фронт. В боях Великой Отечественной 
войны я принимал участие в составе 1236-го стрелкового Выборгского полка 372-
й стрелковой дивизии наводчиком и командиром расчета ДШК. В нашем взводе 
были ребята из разных городов и разных национальностей. Но главное – было 
единство и уверенность в победе. 

Нам пришлось участвовать в осенних наступательных операциях 3-го 
Прибалтийского фронта в Эстонии на направлении Тарту – Пярну и в зимне-



весенней Восточно-Прусской наступательной операции в Польше на направлении 
Остров-Мазовецкий – Кенигсберг. 

В день перехода границы Восточной Пруссии я был тяжело ранен в ногу и 
руку. Это произошло 22 января 1945 г. Ночью я стоял в охранении. Началась 
контратака немцев – видимо, они хотели прорваться сквозь фронт нашего 
наступления. Мы начали отстреливаться. Вражеский снаряд разорвался в 5-6 
метрах передо мной. В момент взрыва я успел сообразить, что следует залечь. 
Упал. Промелькнула мысль «жив, цел», и тут же почувствовал – по ноге и руке 
потекла кровь. До сих пор не могу понять, почему я падал очень медленно. То ли 
меня удерживала взрывная волна, то ли мне так показалось в этот оглушающий 
момент. 

Ребята отбивали атаку, а меня и моего товарища помкомвзвода Гусева, 
раненного одновременно со мной, оттащили за находящийся рядом кирпичный 
дом. Подбежала санинструктор, разрезала валенок, перевязала. Попытка немцев 
прорваться захлебнулась. Нас отнесли в полковой медпункт. На следующий день 
утром на лошадях отвезли в медсанбат. Там меня оперировали и через несколько 
дней эвакуировали во фронтовой госпиталь, затем в глубокий тыл в 
эвакогоспиталь, находившийся в Московской области, а потом перевели в 
Ленинград. Должен сказать, что функционирование медицинской службы на всех 
этапах было организовано отлично. Врачи, сестры, санитарки, обслуживающий 
персонал проявляли самое сердечное внимание и заботу о раненых. По окончании 
лечения через 8 месяцев меня признали негодным к строевой службе с 
исключением с учета и уволили из армии по ранению как инвалида. 

Фронтовыми наградами стали мне ордена «Отечественная война 2-й 
степени», «Слава 3-й степени», медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В сентябре 1945 г. я поступил в Ленинградский 
электромашиностроительный техникум при заводе «Электросила» им. 
С.М.Кирова и по его окончании стал работать на одном из заводов 
Минэлектропрома в пригороде Ленинграда. 

С большим удовлетворением вспоминаю коллектив и руководителей завода, 
где начинал свои первые шаги работы в промышленности. Именно на этом 
ленинградском заводе в общении с опытными, добросовестными и 
доброжелательными работниками у меня возникло и окрепло сознание 
обязанности постоянного повышения своих технических и экономических знаний, 
необходимости высокой требовательности в работе к себе и окружающим, вкус к 
организаторской работе, направляемой на улучшение коллективного и личного 
труда. Работу на заводе я стал совмещать с занятиями во Всесоюзном заочном 
экономическом институте, в его ленинградском филиале на отделении «Экономика 
промышленности». В 1954 г. по семейным обстоятельствам меня перевели на 



Московский трансформаторный завод им.В.В.Куйбышева. Здесь я продолжал 
совмещать работу с учебой. На следующий год по окончании института поступил 
в заочную аспирантуру МИЭИ. 

С 1958 г. перешел работать в Научно-исследовательскую лабораторию 
экономики и организации производства Мосгорсовнархоза, образованную в том 
году при МИЭИ, которую все в институте знали как НИЛ. Я участвовал в 
выполнении научно-исследовательских работ и руководил НИР для многих 
ведущих заводов Москвы и организаций страны, Их результаты нашли 
практическую реализацию, в том числе по постановлениям правительства. Ряд 
работ был отмечен медалями ВДНХ, среди них золотой, премиями и грамотами 
Минвуза. 

Вспоминая о товарищах по работе в НИЛ, не могу не назвать тоже 
фронтовика, моего одногодка, доктора экономических наук, профессора 
Н.А.Саломатина. Николай Александрович после ректора института О. В. 
Козловой ряд лет руководил НИЛ, а ныне работает на кафедре производственного 
менеджмента в машиностроении. С нами работали уже ушедшие от нас 
фронтовики Герой Советского Союза А.Д.Давыдов, Г.Д.Бродский, Н.В.Кузяков, 
Б.Ф.Никонов и другие. 

В 1967 г. я защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук и спустя два года был утвержден в ученом звании старшего 
научного сотрудника. 

Одновременно с работой в НИЛ вел преподавательскую работу в институте 
как почасовик, а в 1978 г. был избран на штатную должность доцента кафедры 
народнохозяйственного планирования, где подготовил и вел учебную дисциплину 
«Общегосударственная система управления». Здесь я хочу вспомнить добром 
фронтовика, ушедшего из жизни в 1985 г., заведующего нашей кафедрой 
А.С.Петрова. Анатолий Степанович служил в Красной Армии в составе 1-й 
гвардейской воздушно-десантной бригады. Участвовал в освобождении Украины 
и Чехословакии, воевал в Румынии, Венгрии и Австрии. В боях получил два 
ранения. После войны он стал доктором экономических наук, профессором. Весь 
коллектив кафедры под его руководством стремился вести свою многотрудную 
работу в институте как можно лучше. 

Сейчас я работаю в научно-исследовательской лаборатории, теперь уже 
НИЧ ГАУ, ведущим научным сотрудником. 

Таковы главные вехи моей жизни и работы. 
Из прожитых лет более 50-ти были трудовыми, из них 32 года прошли в 

МИЭИ–МИУ–ГАУ. Но никогда не забыть 2 года службы в армии во время 
Великой Отечественной войны, 900 трагических дней в блокадном Ленинграде, 5 
месяцев в боях на фронтах. Их память и раны остались со мной на всю жизнь. 

 



Н.А.Волокитина 
 

Нина Александровна Волокитина, 1920 г. 
рождения. Служила в Советской Армии с 1940 по 
1944 г. рядовой. В 1944 г. окончила Военную 
академию химической защиты. С 1944 г. работала 
начальником смены на анилокрасочном заводе. 
Награждена медалями. Работал в вузе с 1960 г. В 
1976-1990 гг. – декан по работе с иностранными 
учащимися. Кандидат технических наук, доцент 

 
ВОЕННАЯ ПОРА В МОЕЙ БИОГРАФИИ 

 
Война – слово, вызывающее боязнь и тревогу. Каждый знает, что она 

приносит разрушение, кровь и множество жертв. Однако война является 
испытанием людей на твердость: выдержит ли человек это тяжелое испытание, 
защищая Родину, или постарается уйти от него в более тихое место. Великая 
Отечественная война стала важнейшим этапом в биографии поколения 20-х годов. 
Это была наша юность, молодость. Наши ровесники-юноши ушли на фронт. 
Многие из них в расцвете сил лишились жизни, некоторые на всю жизнь остались 
военными. 

Как сейчас помню день 22 июня 1941 г. В Москве была сухая солнечная 
погода, не предвещающая ничего плохого. В 12 часов выступил от имени 
Советского правительства с заявлением В. М. Молотов. В нем говорилось, что 
фашистская Германия напала на Советский Союз. После этого сообщения резко 
изменилось поведение людей на улице. Появилась какая-то растерянность и 
суетливость, все стали куда-то спешить. Сообщение многократно повторялось. 

Столица начала жить по законам военного времени. В городе был объявлен 
комендантский час, движение ограничивалось определенным временем. Все 
здания, включая жилые дома, должны были иметь светомаскировку. В небо 
Москвы поднимались аэростаты воздушного заграждения. Вскоре началась 
эвакуация многих предприятий, организаций, учебных заведений на восток. С 
каждый днем линия фронта приближалась к Москве. 

Передо мной встал вопрос: как быть дальше. Воспитание я получила в 
рабочей семье, Отец был машинистом паровоза на станции Лосиноостровская (он 
трагически погиб в 1936 г.). Мать также работала на железной дороге. Брат учился 
в 10-м классе. Семья, как и многие другие, воспитывала нас в духе патриотизма. 
Зная, что все юноши, с которыми я училась в школе, находятся на фронте, я 
приняла решение добровольно вступить в ряды Красной Армии. 

В это время стало известно, что фашистская Германия готовится к 
химической войне с использованием боевых отравляющих веществ. В связи с 
этим Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял решение о подготовке 



для фронта военных химиков-девушек. В Военной академии химической защиты 
был создан специальный курс с ускоренной подготовкой. На него зачислялись 
девушки-студентки старших курсов вузов. К этому времени я закончила четыре 
курса Московского института легкой промышленности. Поэтому в управлении 
кадров Главного Военно-химического Управления (ГВХУ) мне предложили 
пройти обучение с получением образования военного химика. Начальником 
Управления кадров ГВХУ в то время был генерал-майор А.Т.Мозговой, уже тогда 
инвалид войны. Он был человеком большой доброты, очень внимательным. Так 
началась моя служба в Красной Армии. Нас, девушек-слушателей Военной 
академии, готовили для фронта в случае возникновения химической войны. 
Поэтому мы являлись резервом Западного фронта. 

Обучение в Военной академии химической защиты велось по полной 
программе подготовки военных химиков в условиях военного времени. Большой 
комплекс дисциплин давал нам знания в области видов и состава боевых 
отравляющих веществ, их токсикологического действия, а также мер их 
обезвреживания и защиты людей от вредного воздействия. Кроме специальных 
дисциплин, изучались и военные предметы, такие, как тактика и др. 
Теоретические занятия вели видные ученые – военные химики. Среди них были 
академики генерал-майор М.М.Убинин, генерал-майор И.Л.Кнунянц и многие 
другие, также с высокими учеными званиями и в больших военных чинах. 

Практические навыки, необходимые на фронте, приобретались в военных 
лагерях. В начале это было самое тяжелое испытание. Занятия по тактике 
сопровождались подъемами по тревоге, хождениями по азимуту и другими 
приемами. Часто подъемы по тревоге проводились в ночное время. В этих 
случаях нужно быстро встать, экипироваться и выйти на построение для 
обучения. Сложными в лагерях являлись учения по боевым отравляющим 
веществам. Для этого нужно было преодолеть часть территории, обработанную 
химическими веществами. В летнее время в виде средств защиты каждый надевал 
специальный костюм, бахилы и противогаз. После преодоления участка 
заражения прививались навыки обезвреживания одежды и обуви. 

Атмосфера в академии в период обучения была очень доброжелательной. 
Отношения между девушками и мужчинами-слушателями строились на 
равноправии и взаимном уважении. 

Вспоминая о военных годах, хочется сказать о людях, с которыми пришлось 
встретиться. Большую заботу и внимание к нам девушкам-слушателям проявляли 
наши наставники – начальник факультета и начальник курса. Начальниками 
факультета были полковники Левченко, а затем Казанцев, начальниками курса – 
полковники Березовский и Школьник. Хорошую физическую подготовку прошли 
под руководством начальника кафедры физвоспитания полковника Болдырева. 



В 1944 г. закончилось наше обучение в Военной академии химической 
защиты.  
К этому времени наша армия вела наступательные бои. Стало очевидным, что 
фашистская Германия уже не применит боевых отравляющих веществ и не начнет 
химической войны. Поэтому ГКО принял постановление о демобилизации 
женщин из химических войск и направлении их на работу в народное хозяйство. 
Так закончилась моя служба в Красной Армии. 

Но с армией я осталась связана на всю жизнь. Мой муж был полковником, 
ветераном Вооруженных Сил СССР. Брат после окончания школы стал 
танкистом, воевал на 1-м Украинском фронте. После окончания войны остался 
кадровым офицером. Я же с 1960 г. работаю в нашей академии. 

 
М.Е.Седельникова 

 
Мария Емельяновна Седельникова, 1925 г. 
рождения. Служила вольнонаемной в Советской 
Армии с 1942 по 1945 гг. Участвовала в боях на 2-м 
Белорусском фронте. Награждена двумя орденами 
и многими медалями. Работала в ГАУ с 1972 г. 
инспектором деканата факультета экономической 
кибернетики. 

 
ДЕВУШКИ НА ВОЙНЕ 

 
В 1942 г. я окончила среднюю школу в городе Дербенте Дагестанской 

АССР и поступила в Дербентский педагогический институт. В это время на 
подступах к Кавказу наши войска уже вели бои с наступающими немецкими 
войсками. 

В июне 1942 г. в район Дербента прибыла воинская часть, принадлежащая 
фронтовому авиационному соединению, именовавшаяся фронтовым 
авиационным складом (ФАС-221). Приказом начальника гарнизона в декабре 
студенты были мобилизованы туда на работу для рытья капониров, ограждающих 
самолеты, и на другие работы. 

В этом же году умер мой отец и на фронте погиб брат-подводник. В 1943 г. 
вернулся с фронта инвалидом мой второй брат. Я не имела возможности 
продолжать дальнейшую учебу – надо было работать. В воинской части были 
девушки-солдаты, призванные на действительную военную службу, но нужны 
были и вольнонаемные служащие для ведения штабной документации по боевой 
авиационной технике, вооружению, боеприпасам и для других работ. Желающих 
работать студентов пригласили в эту воинскую часть. Так я с двумя подругами, с 
которыми вместе поступала в институт, осталась в воинской части. С декабря 
1942 г. мы втроем от Дербента шли на запад до конца войны. 



Первое время после зачисления нас в воинскую часть большое внимание 
обращалось на боевую подготовку. Мы учились стрелять из пистолетов, 
автоматов. Много времени уделялось санитарной подготовке, потому что при 
налетах немецкой авиации и нападениях диверсионных банд в наши обязанности 
входило оказание первой медицинской помощи раненым. Хотя были мы 
вольнонаемными, но готовили нас как военнослужащих. 

В октябре 1943 г. воинская часть перебазировалась вслед за фронтом в 
Армавир, а в мае 1944 г. – эшелоном в Белоруссию, на 2-й Белорусский фронт. Во 
время пути мы несколько раз подвергались налетам фашистских самолетов. 
Расположились в белорусских лесах. В летний период 1944 г. нам пришлось 
испытать ужасный налет врага на нашу воинскую часть и аэродром недалеко от 
города Барановичи. По белорусским лесам наша часть передвигалась на машинах 
до Белостока, что на границе с Польшей. 

Из Белостока в декабре 1944 г. воинская часть передислоцировалась 
эшелоном в Польшу и расположилась в лесу неподалеку от города Остров-
Мазовецкий, или по-польски Острув-Мазовецка. В польских лесах на нас часто 
нападали недобитые фашисты, прятавшиеся там. Однажды весной 1945 г. под 
вечер по лесу ехал на велосипеде поляк, увидел замаскированных вооруженных 
немцев и сообщил об этом командиру части. По тревоге на двух машинах с 
вооруженными солдатами и несколькими офицерами выехали на место, указанное 
поляком. Там произошел настоящий бой, несколько немцев взяли в плен. В этом 
бою погибли три наших солдата и офицер, несколько человек были ранены. 

День Победы мы встретили под Варшавой. Война закончилась, но в 
польских лесах осталось еще много фашистских банд, которые нападали на 
аэродромы и воинские части. Наши отбивали такие нападения и брали фашистов 
в плен. Было очень обидно оттого, что при таких столкновениях погибали наши 
бойцы и многие получали ранения, и это в то время, когда война уже закончилась. 
Мы, девушки, тоже принимали участие во всех операциях. Две девушки из нашей 
воинской части погибли. 

В августе 1945 г. наша воинская часть перебазировалась в Германию. Всех 
девушек-военнослужащих и нас, служащих по вольному найму, отпустили домой. 
 
 

А.В.Владимиров  
 

Ананий Владимирович Владимиров, 1926г. 
рождения. Служил в Армии с 1943 по 1950 гг. 
Командир отделения. Гвардии старшина. 
Награжден медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
и другими медалями. Работал в вузе с 1961г. 
Заведующий научно-исследовательской 



лабораторией НИЧ. Кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник. 

 
КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ 

 
9 мая 1945 г. Помню тот день как сегодня. Рано утром шум, крик и радостное 

«У-р-а-а!» Кончилась война! Победа! 
Было радостно и горько на душе. Ко Дню Победы год за годом в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками погибли три старших брата: Николай – при 
разгроме немцев под Москвой, Зинон – при освобождении Киева, а самый 
старший – Василий прошел всю войну в боях без передышки и погиб 3 мая в 
Будапеште. Четвертый брат Михаил служил на Дальнем Востоке и ждал, когда 
придет его час воевать с милитаристской Японией. Был призван и служил в 
Советской Армии младший братишка. 

Меня призвали в армию в октябре 1943 г. Мне было неполных 17 лет. 
Прибыли в войсковую часть 25 октября и уже 5 декабря приняли военную 
присягу. Части нашей 114-й стрелковой дивизии располагались в Калинине, 
Бологом, Вышнем Волочке. 

В Вышнем Волочке наш полк занимал загородный монастырь-крепость. 
Стены монастыря были высокие, ворота – металлические. Полк принимал и 
пропускал репатриированных с освобожденных от немцев территорий советских 
военнопленных старшего командного состава. Они были не в форме, одеты в 
простые солдатские шинели без погон. Поэтому мы и не догадывались, какие у 
них воинские звания и какие должности раньше они занимали. Были они очень 
дисциплинированные, корректные, послушные. Прибывшие проверялись 
работниками «Смерш» (так называлась служба военной контрразведки в армии), а 
мы с ними занимались боевой и строевой подготовкой. Мы были молоды, 
многого не знали, не все понимали. Бывало, пройдут они проверку и переодетые в 
форму полковника или офицера другого звания, с погонами, тепло попрощаются 
и разъедутся за назначениями. Наверное, были среди них такие, которых одевали 
без погон и отправляли неизвестно куда. 

Как теперь все знают, Указом Президента Российской Федерации 
восстановлены справедливость и законные права попавших в плен в бою или в 
окружение при защите Отечества, особенно в первые дни и месяцы войны. 
Некоторые из них по политическим мотивам необоснованно осуждались за 
государственные, военные или иные преступления. Теперь они признаны 
участниками Великой Отечественной войны. Разумеется, это не распространяется 
на бывших военнопленных, которые служили в формированиях немецко-
фашистских войск, в полиции и т.д. 



Затем я служил в Севастопольском Краснознаменном мотострелковом 
полку Гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной, ордена Суворова 
дивизии. 

Еще в сентябре 1941 г. за подвиги в боях против немецко-фашистских 
захватчиков дивизия стала Гвардейской. Воины дивизии показали образцы 
мужества, отваги и организованности. В трудных условиях начального этапа 
войны дивизия наносила жестокие удары по вражеским войскам. Гвардейцы 
храбро сражались под Смоленском, Ельней, Глуховом и Курском, на Северном 
Кавказе, участвовали в освобождении городов Нальчик, Кисловодск, Ессентуки, 
Черкесск, Армавир, вели наступательные бои на Кубани и Таманском 
полуострове, форсировали Керченский пролив и освобождали города Крыма, 
громили фашистов в Литве, Латвии и Восточной Пруссии. За годы войны более 
30 отважных воинов дивизии были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза, из них 10 – из нашего полка. Гвардии младший сержант, командир 
отделения Иосиф Иосифович Лаар, эстонец по национальности, повторил подвиг 
Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру немецкого дзота. Ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Иосифа Лаара 
навечно занесено в списки личного состава 4-й роты гвардейского стрелкового 
полка. 

В послевоенные годы части Таманской дивизии, в том числе и наш полк, 
были заняты разминированием полей и лесов Московской, Смоленской и 
Калужской областей, очисткой их от снарядов и бомб, оставшихся после войны. 
Бывали случаи ранений, даже смерти однополчан, в основном из-за 
неосторожности в своих действиях. Мы же были не саперами, а наспех 
подготовленными к такой опасной работе молодыми солдатами. После войны эти 
края стали мирными и спокойными. Но местные жители знали и испытали на 
себе, как это обманчиво, – ведь до нас среди жителей сел и деревень случались 
ранения и смерти. 

Бои под Москвой в 1941-1942 гг. шли несколько месяцев, отдельные 
участки местности, высотки не раз переходили из рук в руки. Поэтому тут 
перемешались советские боеприпасы с фашистскими, что очень затрудняло 
разминирование бывших линий фронта. И теряли мы своих товарищей. Когда 
подорвался на мине наш лучший друг, парень из Ленинграда, мы с товарищем 
поехали в Ленинград к его родителям. Оказалось, что их единственная дочь 
погибла в боях под Ленинградом, она была медсестрой. И вот теперь от взрыва 
противотанковой мины погиб единственный сын. Так продолжались война и 
смерть для молодых, горе для несчастных родителей. 

Во время и после войны во всех взводах и других подразделениях дивизии 
служили представители разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, 
казахи, узбеки, молдаване, татары, всех и не перечислить. Это подтверждают 



даже фамилии некоторых воинов из частей дивизии: Алексеев, Абаев, 
Виноградов, Гамзатов, Герасимов, Гулиев, Давыдов, Дробяцко, Казаев, Лаар, 
Марунченко, Носов, Орищенко, Плугарев, Пушкаренко, Слободчиков, 
Стротейчук, Титенко, Турчинский, Тарасенко, Якубовский и другие. Наверное, 
представители чуть ли не всех национальностей в стране были среди нас. Были 
мы молодыми, беспечными и веселыми и крепко дружили. За все время военной 
службы я не помню, чтобы кто-то из нас с кем-то повздорил или подрался на 
национальной почве. 

Мы, оставшиеся ветераны, и сейчас дружим, встречаемся. В Москве 
проживает много наших однополчан, москвичи стали встречающими и 
провожающими своих военных побратимов. И я бывал у друзей-однополчан в 
Крыму, Одессе и других местах. 

Прибыв в Московский военный округ, прославленная в боях Гвардейская 
стрелковая Таманская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия стала 
постоянной участницей парадов. В связи с этим наша служба осложнилась. 
Проходила обычная боевая подготовка и учения с выездами, а по ночам, после 
прекращения движения машин, уже за 2-3 месяца до парада начинались 
тренировки по строевой подготовке, которые шли до утра. Честь быть «парадной» 
дивизия заслужила в боях, но теперь в мирные дни мы испытывали большие 
дополнительные нагрузки. Начиная с 1946 г. и по 1950 г. мне довелось 
участвовать в ежегодных майских и ноябрьских парадах войск на Красной 
площади. 

После окончания семилетней срочной службы в Советской Армии (так 
задержали на военной службе ребят 1925-1927 гг. рождения) я поступил на учебу 
на заочное отделение машиностроительного факультета МИЭИ им. Серго 
Орджоникидзе. Работал на экспериментальном заводе тяжелого машиностроения 
«Металлист» заместителем начальника, а затем начальником планово-
производственного отдела. 

В 1961 г. перешел на работу в Научно-исследовательскую лабораторию 
МИЭИ. В лаборатории, как в армии и на заводе, я снова влился в молодой 
сдружившийся коллектив. Прошли годы, и наш институт стал для меня родным. 
 

Н.И.Черняк  
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МЫ ВЫДЕРЖАЛИ ЭТО ИСПЫТАНИЕ 

 
Начало войны застало меня в Киевском особом военном округе, где я 

учился на окружных курсах политработников. Курсы были расположены в городе 
Радомышле Житомирской области. Мы, военные курсанты, настойчиво изучали 
военное дело, военную технику и оружие, участвовали в военных учениях, были 
на маневрах войск. В сообщении ТАСС от 14 июня 1941 г. было сказано, что 
распространяемые на Западе слухи о скором нападении Германии на Советский 
Союз лишены оснований. «Германия, – говорилось в этом сообщении, – также 
неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и 
Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении 
Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой 
почвы». 

Между тем фашистская Германия усиленно готовилась к войне против 
нашей Родины. Однако серьезных мер по предотвращению внезапного нападения 
не принималось. 

Неверными являются утверждения о том, что наша страна не готовилась к 
защите Родины. В довоенные годы было сделано немало для укрепления 
обороноспособности страны. Но сделано было далеко не все необходимое для 
защиты Отечества. Большой ущерб был нанесен обороноспособности страны 
массовыми репрессиями военных кадров, другими ошибками в области военного 
строительства. Естественно, все это сказалось на наших неудачах и поражениях в 
первый период войны. 

Хорошо помню тот роковой день начала войны. В воскресенье, 22 июня 
1941 г. мы, группа курсантов, собирались в увольнение в город. Но рано утром 
всякие увольнения были отменены. Нам было приказано получить оружие, 
противогазы, ждать указаний. В 12 часов дня по радио выступил Нарком 
иностранных дел В.М. Молотов и сообщил о вероломном нападении Германии на 
нашу Родину. И для всех нас, особенно военнослужащих, началась новая, 
тревожная жизнь. Мы отходили на восток, защищали от ударов фашистской 
авиации аэродромы, военные и промышленные объекты, города Украины. 
Своими глазами видели налеты фашистской авиации на Киев, горящий город. 

И только в декабре 1941 г. в городе Камышине Сталинградской области мы 
закончили учебу на курсах политсостава и были направлены на фронт. Вместе с 
другими выпускниками меня послали на только что образованный Волховский 
фронт. Задачей войск фронта было не допустить, чтобы фашисты овладели 
Ленинградом, который находился в блокаде. Как только немцы начинали в 
очередной раз наступать на город, войска Волховского фронта переходили в 



контрнаступление. Они срывали любые попытки противника овладеть 
Ленинградом, сковывали его боевые действия. 

Сначала я работал в политуправлении фронта, в отделении информации. В 
политдонесениях из войск сообщалось о массовом героизме наших воинов на 
волховских рубежах. Именно на Волховском фронте был совершен выдающийся 
подвиг, не имеющий примера в истории войны: три воина одновременно 
бросились на амбразуры вражеских дзотов, чтобы закрыть их своей грудью. Это 
были сержант И.С.Герасименко, бывший слесарь, рядовые А.С Красилов, до 
войны председатель колхоза, Л.А. Черемнов, сельский механизатор. Им было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но был на Волховском фронте и такой случай – предательство 
командующего 2-й ударной армией генерал-лейтенанта Власова. В июле 1942 г. 
он добровольно сдался в плен фашистам, а потом создал пресловутую РОА – 
русскую освободительную армию, в которую вербовались предатели Родины. 
Власов и власовцы стали синонимами предательства, измены воинскому долгу. 
Власов пытался завербовать в свои ряды оказавшихся в плену генералов 
М.Ф.Лукина, Д.МКарбышева, П.Г.Понеделина и других. Но все они остались 
истинными патриотами своей Родины, отвергли власовские предложения, а 
подвиг генерала Карбышева известен всему миру. Известно также и то, что 
фашисты предложили белогвардейскому генералу А.И. Деникину возглавить одну 
из немецко-фашистских армий и принять участие в войне против Советского 
Союза. Но Антон Иванович Деникин отверг это предложение, оказался истинным 
патриотом России. Вот что такое патриотизм! 

Самым значительным событием в боях на Волхове считаю прорыв блокады 
Ленинграда. Волховчане неоднократно пытались прорвать блокаду, но сделать 
это удалось только в январе 1943 г. В это время я был комсоргом 546-го 
стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии. 900 дней Ленинград находился в 
тисках фашистской блокады. Но ни голод, ни холод, ни варварские обстрелы не 
сломили мужества ленинградцев. 

Мы тщательно готовились к боям, чтобы разорвать 12–16- километровую 
горловину блокады. 12 января 1943 г. началось наступление двух фронтов – 
Волховского и Ленинградского – навстречу друг другу. Я находился в одном из 
батальонов нашего полка, участвовал в наступлении, видел, как геройски дрались 
наши воины. Так, сержант Вяткин, командир орудия, прямой наводкой подавлял 
огневые точки противника, расчищал дорогу пехоте. Об этом писала «Фронтовая 
правда» – газета Волховского фронта. Здесь нельзя не отметить, какую огромную 
роль играли наша печать, наши корреспонденты, В боях участвовали Александр 
Чаковский, Павел Шубин, Борис Лихарев, Николай Тихонов и многие другие. На 
нашем фронте сражался корреспондент армейской газеты легендарный Муса 
Джалиль. 



Радостным для всех нас был день 18 января. Войска двух фронтов 
соединились. Блокада прорвана! Ликовал героический Ленинград. За две недели 
была построена железная дорога, соединившая Ленинград со всей страной. В 
город пошли поезда с продовольствием, боеприпасами, оружием, строительными 
материалами. Но, хотя блокада и была прорвана, фашистские полчища 
продолжали находиться у стен города. И только в январе 1944 г. мы сняли осаду 
города и отбросили врага на сотни километров на запад. В то время я был 
помощником начальника политотдела 48-й стрелковой дивизии по комсомолу. 
Началось освобождение Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков. Был я 
тогда на 2-м Прибалтийском фронте. 9 октября 1944 г. меня контузило, пролежал 
я неделю в медсанбате и опять возвратился в свою родную дивизию. 

Должен сказать самое доброе слово о наших девушках, которые принимали 
активное участие в боях. Многие из них находились в самом пекле, работая 
санинструкторами в стрелковых батальонах и вынося на себе с поля боя раненых 
солдат и офицеров. Они работали также врачами, медицинскими сестрами, 
санитарками, связистками, радистками, машинистками в штабах. 

Наша 48-я дивизия освободила многие города Латвии, в том числе Лубану, 
Мадону, Ауце, Балдоне, Добеле, содействовала освобождению Риги. Воины 
дивизии добивали прижатую к морю Курляндскую группировку противника. 
Фашистские войска сопротивлялись с отчаянием смертников, бои здесь были 
ожесточенные. Большие потери несли и наши части и подразделения. На моих 
глазах погиб парторг полка капитан Николай Зубаревич. От прямого попадания 
немецкого снаряда в землянку погибли работники политотдела дивизии Николай 
Кашин и Михаил Шестак. Нынешние правители Латвии пытаются очернить 
великий подвиг наших воинов. 

22 апреля 1945 г. наша дивизия, понеся большие потери, была выведена в 
резерв фронта и по решению Ставки передислоцирована в Румынию. Там мы 
получали пополнение, формировали новым личным составом подразделения. 

Самым радостным и долгожданным был день 9 мая 1945 г. Ночью радисты 
нашей дивизии перехватили радиопередачу о том, что в Берлине подписан акт о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Это сообщение было 
немедленно передано командованию дивизии, командирам частей и 
подразделений. Трудно передать ту радость, то ликование, которые охватили всех 
нас. Расположенные в лесу полки салютовали из пистолетов и автоматов. 
Командир дивизии и его заместители немедленно выехали в полки для 
организации и проведения митингов личного состава. Выступали со слезами на 
глазах офицеры и солдаты, мужчины и женщины, молодые и бывалые воины. Еще 
бы! Кровопролитная война, которая длилась 1418 дней и ночей, победоносно 
завершена. Мы, фронтовики, не знали, что такое выходной день и праздник, что 
такое одеяло и подушка. Напряжение было колоссальное: физическое, 



психологическое, нравственное, бытовое и т.д. Наш солдат выдержал эти 
испытания. 

Своими глазами я видел ожесточенные бои, мужество и беспримерный 
героизм наших воинов всех специальностей, всех национальностей. 

Ничто так не раскрывает нравственно-психологические, морально-
политические, просто человеческие качества людей, как бой. В бою, как на 
ладони, виден каждый человек. В самой трудной обстановке сразу было видно, 
кто есть кто. 

Были на войне не только герои. Были и предатели, которые переходили на 
сторону противника или служили фашистам в качестве полицаев, старост, 
бургомистров и т.д. К сожалению, и это было. 

В августе 1945 г. наша дивизия была выведена из Румынии в Одесский 
военный округ. После войны я окончил Военно-политическую академию им. 
В.И.Ленина, работал заместителем командира полка по политчасти, лектором 
воздушной армии. В 1953-1954 гг. находился в Китайской Народной Республике в 
составе наших войск. Мы оказывали помощь в формировании, обучении 
Народно-освободительной армии Китая. Затем была учеба в адъюнктуре, на 
кафедре философии Военно-политической академии и преподавательская работа 
в различных военных академиях. 

В декабре 1978 г., прослужив в армии свыше 38 лет, в звании полковника я 
был уволен из Вооруженных Сил в запас, затем в отставку. По конкурсу был 
принят на работу на должность доцента кафедры философии МИУ, ставшего с 
1991 г. Государственной академией управления, где и проработал 12 лет. С 
величайшей благодарностью вспоминаю своих коллег по работе на кафедре. 

 
Л.А.Петрушенко 
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РАДОСТЬ ПОБЕД 
 

Трудно и, быть может, даже невозможно вспоминать прошлое и, в частности, войну с 
фашистской Германией, не вспоминая при этом самого себя и события своей жизни в те 
далекие, ушедшие от нас годы. Возможно, прошлое, настоящее и будущее не существуют 
отдельно от нас и друг от друга – они и есть мы сами в разные периоды нашей в общем не 
очень удачливой жизни. 



Но при всем плохом, что осталось у нас за плечами, у каждого человека, народа и 
общества есть, мне кажется, свой «золотой век». Это такой отрезок прошедшего времени и 
жизни, о котором обычно если и вспоминаешь в круговерти обыденных повседневных дел, то 
всегда почему-то с необыкновенной теплотой, удовольствием и невольной улыбкой. Мой 
«золотой век» пришелся на конец 1942 – май 1945 гг., т.е. на вторую половину Великой 
Отечественной войны. 

Надо ли упоминать, что это были очень тяжелые годы для всей страны, для меня, моих 
близких и всех, кого я знал. И тем не менее мы с каждым днем все более и более ясно 
чувствовали, что – побеждаем! Народ поставил целью разбить фашистских захватчиков и 
одолеть врага, напавшего на Родину. Все отступило на второй план перед этой задачей, и вот 
теперь мы все ближе и ближе подступали к ее полному и окончательному завершению. 

Вероятно, очень редко в истории нашей Родины весь народ ощущал себя таким 
сплоченным, единым, нравственно высоким и сильным, а потому – счастливым. 

Это было какое-то военное половодье чувств, радостно-ожидающее общечеловеческое 
настроение, начавшее возникать, на мой взгляд, уже в 1943 г и передавшееся даже за пределы 
СССР – в Америку и Англию (см., например, такую книгу тех лет, как «Дневной свет в 
субботу» Дж. Б. Пристли). Счастье освобождения от фашистской нечисти постепенно 
охватывало не только всю нашу страну, но и весь мир. 

Но, возможно, я вспоминаю свой «золотой век» с радостью еще и потому, что наша 
память со временем все прошедшее плохое – уменьшает, а все хорошее – увеличивает. Кроме 
того, это было тогда, когда мы, теперь седовласые ветераны войны, были юными молодыми 
людьми. 

По окончании авиатехнического училища в 1943 г. я в качестве авиационного 
радиомеханика, сержанта срочной службы служил в военно-морской авиации, сначала в 
Заполярье на острове Кильдин в Баренцовом море, в полку знаменитого Сафонова. К моменту 
моего прибытия в полк Сафонов уже погиб. Если бы я был художником, то непременно 
изобразил бы то, о чем мне рассказывал мой сосед по землянке, механик Сафонова Жора 
Колпаков, – на берегу вечернего моря люди, с утра смотрящие вдаль и не теряющие надежды 
вновь увидеть со стороны моря возвращающийся из боя самолет героя, командира полка. Но из 
боя Сафонов не вернулся. 

В ту пору полк воевал на английских истребителях «Аэрокобрах», «Киттихоуках», 
«Томагавках» и «Харрикейнах» (последних прозвали «Харитонами»). Все это винтовые 
самолеты, турбореактивных тогда не было. Жили мы в землянках. В столовую, чтобы не снесло 
ветром, ходили, держась за канат, протянутый к ней от землянки. 

Самолеты располагались неподалеку от землянок, каждый самолет на своем постоянном 
месте под открытым небом, но зачехленные толстым промасленным чехлом. Чтобы прогреть 
мотор, получить доступ к какому-нибудь прибору, устройству или радиостанции, 
расположенной в фюзеляже, или забраться в кабину летчика, надо было либо снимать с 
самолета чехол целиком, что было связано с трудностями (развязать лямки, расстегнуть кнопки 
и молнии, оттянуть чехол), либо частично. Но во всех случаях после того, как настроишь 



радиостанцию и обменяешься несколькими словами с наземной аэродромной радиостанцией, 
требовалось опять зачехлить, застегнуть и завязать, и все это не гнущимися на морозе 
пальцами. От ветра и мороза никакие рукавицы не спасали, к тому же в них было невозможно 
проделать достаточно точную работу по настройке. 

Запомнился такой случай: чехол был очень тяжелый, а один из мотористов – очень 
маленького роста. Перебросить чехол через верх самолета, чтобы зачехлить его, он не мог.  
А потому придумал выход: он заходил с той стороны, откуда дует ветер, влезал на стремянку 
вместе с чехлом, ждал очередного порыва ветра, держа чехол в растопыренных руках, а затем 
прыгал на самолет, стараясь, пока под собственной тяжестью съезжал с самолета вниз, успеть 
набросить на него чехол и даже застегнуть его. 

Самолеты обслуживались рядом спецслужб: оружейниками, техниками, мотористами, 
радиомеханиками и мастерами по приборам, радиомастерами и т.д. Весь этот обслуживающий 
персонал, включая и инженера эскадрильи, а иногда и командира, обычно сбегались к идущему 
на посадку самолету, и когда летчик вылезал из кабины, техники, окружив его, расспрашивали, 
как вели себя в полете те устройства и аппараты, вооружение и приборы, за которые они несли 
личную ответственность. Все это делалось непринужденно, часто с шутками, с той особенной 
лихостью, которая присуща профессионалам. 

Мы, срочнослужащие солдатики, все жили в разных землянках на казарменном 
положении. Офицеры, особенно семейные, жили на квартирах. Офицерский технический и 
летный состав и мы питались по-разному. Но общее дело было той кровной связью, которая 
объединяла всех нас воедино. Я не говорю уже о чисто приятельских взаимоотношениях, 
которые частенько бывали между летчиками и техсоставом, несмотря на различное их 
положение. То же самое наблюдалось и во взаимоотношениях сержантского состава, 
независимо от специальности, хотя, например, радиотехники и радиомеханики в авиации 
издавна считались «белой костью», «интеллигенцией». Вероятно, поэтому никакой 
«дедовщины», а тем более национализма в годы Великой Отечественной войны вообще не 
было. Хуже всего жилось мотористам. Про них даже сложили песенку: «вечно грязный, вечно 
сонный – моторист авиационный». Помню, как я удивился, узнав, что они стирают свою 
спецодежду запросто – в ведре с бензином, а при заправке самолета ртом подсасывают бензин 
из шланга. Мой друг-моторист, видимо, от этого заболел и демобилизовался раньше времени. 

Летчики вылетали на боевые задания то редко, то часто, в зависимости от погоды и 
других обстоятельств, а свободное от полетов и дежурства время коротали за игрой в «кинга» и 
преферанс. Вскоре и я, новичок в части, почувствовал себя «нужным» человеком, хотя и не 
извлек из этого для себя никакой пользы. Все дело было в том, что у меня в каптерке, т.е. в 
радиомастерской, где я возился с аппаратурой, хранилось много инструкций к установленным 
на самолете приборам. Инструкции были на английском языке и как нельзя лучше форматом и 
белой чистой бумагой оказались приспособленными к тому, чтобы быть использованными не 
где-нибудь, а именно в преферансе. 

В училище, которое я окончил, мы не изучали иностранную радиоаппаратуру, и мне 
пригодились слабые знания английского языка, чтобы суметь настраивать передатчики, что 



было моим делом на всех самолетах своей эскадрильи. Чаще и удобнее всего было настраивать 
передатчики «на ноготь»: подставляешь к выходной клемме антенны свой большой палец и 
настраиваешь на максимальную мощность отдачи в антенну по искре между твоим пальцем и 
клеммой, а также по неприятному запаху поджаренного ногтя. А самое муторное занятие из 
моих обязанностей – таскать много раз днем и ночью от самолета к самолету тяжелый 
аккумулятор (пользоваться бортовым аккумулятором, стоящим на самолете, не разрешалось, он 
должен был быть всегда наготове), а потом везти его на зарядку в аккумуляторную. Чтобы 
облегчить себе жизнь, радиомеханики и прибористы иной раз притворялись, будто подключают 
к самолету свой аккумулятор, а на самом деле пользовались в это время бортовым. Однако если 
засекут, – вас ждут гауптвахта и крупные неприятности. 

На «Аэрокобрах» стояли приемо-передающая радиостанция «СКР-274Н» и 
радиополукомпас «РА-10ДА». С этим радиополукомпасом (РПК), когда я в первый раз 
столкнулся с ним (раньше я его не видел), у меня произошел конфуз. Внешне он выглядел как 
довольно большой серый куб, на передней панели которого множество никелированных ручек 
и головок от болтов. Было ясно, что это – кожух, закрывающий находящееся внутри него 
шасси. Мне надо было взглянуть на шасси и я, не задумываясь, стал отверткой отвинчивать все, 
что было на передней панели. Через некоторое время внутри серого куба все затарахтело и  
забултыхалось, но открыть его я так и не смог. Оказывается, было достаточно повернуть одну 
из ручек влево, чтобы шасси плавно выехало из кожуха. Но этот конфуз был ничто в сравнении 
с тем, какой ждал меня спустя несколько месяцев после приезда в полк на остров Кильдин. 

В тот день, возвратившись из полета, начальник штаба сказал мне, что «ларинги» (это 
ларингофоны, т.е. два микрофончика, прикрепленные так, чтобы непосредственно касаться 
горла летчика) как будто барахлят, но, может быть, все дело в радиополукомпасе. Заменив 
ларингофоны в кабине летчика, я залез в брюхо самолета и вытащил оттуда РПК, чтобы 
досконально проверить его в каптерке. Проверив, что было можно, и ничего не обнаружив, я 
спустя полчаса взвалил довольно тяжелый радиополукомпас на плечо и потопал через летное 
поле (это не разрешалось, но в данном случае я обслуживал машину высокого начальства и 
потому позволил себе это сделать). Каково же было мое изумление, когда я увидел, что на 
стоянке, где всего полчаса назад находился самолет начштаба, было совершенно пусто! Мне 
сказали, что он вылетел по тревоге. Летчик по моей вине отправился на боевой вылет без 
аппаратуры! Мне грозили – трибунал, разжалование, штрафбат и т.п. Но почему-то все мои 
мысли с перепугу сосредоточились на такой мелочишке, как решение вопроса, где мне «лучше» 
встретить тех, кто сейчас за мной придет: в каптерке или здесь, на стоянке, у трижды 
проклятого самолета. 

На стоянке кто-то появился, забегали какие-то люди, и я понял, что лучше, если меня 
возьмут без РПК, чем с ним. Поэтому я отнес его в каптерку и опять отправился на стоянку не 
торопясь («взгляни, какое синее небо, – шептал в это время мне мой внутренний голос, – а 
какие белые, снежные, покрытые солнцем сопки... Скоро ты ничего этого не увидишь»). Вскоре 
самолет сел, все как всегда сбежались и окружили летчика. Но уже через несколько секунд 
расступились и оставили мне проход к начальнику штаба. Он поманил меня пальцем. Я 



медленно шел по этому проходу, и все молча смотрели на меня. «Ну, вот, молодец, – сказал он, 
– совсем другое дело. Слышимость отличная». Я до сих пор не знаю истинной причины 
случившегося, не знаю, что он слышал. Может быть, моего ангела-хранителя. 

Окончание войны с фашистской Германией я встретил на Кильдине. На торжественном 
собрании в честь этого события некоторых военнослужащих было трудно узнать: они впервые 
побрились после нескольких лет, так как в свое время дали себе обещание не бриться до конца 
войны. 

Вскоре началась война с Японией. Многих, в том числе и меня, отправили в 
распоряжение штаба военно-морской авиации Тихоокеанского флота, во Владивосток. Я попал 
в авиаполк близ села Унаши, а позднее в Порт-Артур, в Китай. В моей авиачасти были амфибии 
– американские самолеты «Каталина», совершающие взлет с воды и посадку на воду. Это 
красивое зрелище напоминало об Афродите, рождающейся из морской пены. По мере того как 
я становился старослужащим, служба моя стала успешнее: я числился «отличником УБ и ПП» 
(учебно-боевой и политической подготовки), был награжден именной фотографией. Вот только 
в отпуск никак не пускали. Я служил больше шести лет, в отпуске не был  
ни разу. 

Однажды я проводил занятия по радио со стрелками-радистами, и на моем занятии 
присутствовал какой-то проверяющий из штаба. Занятие мое ему понравилось, и я, осмелев, 
попросил его помочь с отпуском. Это удалось. В отпуске я накупил учебников и стал 
готовиться к поступлению на философский факультет Ленинградского университета. Почему 
меня привлекла философия, а не моя техническая специальность? Этому помог случай, 
происшедший со мной, когда я дежурил по аэродрому. Была ночь, мой начальник, дежурный 
офицер майор Богомолов спал, а я, его помощник, сидел за столом и клевал носом. Когда уж 
очень захотелось спать, я решил проглядеть книгу Энгельса «Диалектика природы», думая, что 
от этого всякий сон как рукой снимет. Так и оказалось, я не отрываясь читал всю ночь. После 
этого я стал брать в библиотеке книги по философии, но уже с другой целью. 

Наряду с философией меня очень влекла мысль сделаться писателем. Но, самокритично 
рассудив, пришел к выводу, что для писателя у меня жизненного опыта маловато, и я, так 
сказать, созрел как философ. Предложения начальства остаться на сверхсрочную службу или 
поступить в офицерское училище я дипломатично отклонял. Все в полку уже привыкли к тому, 
что на построении полка во время посещений его высокопоставленными лицами на 
традиционный вопрос к личному составу: «Жалобы есть?» Петрушенко выйдет из строя и 
скажет: «Прошу демобилизовать для продолжения учебы». Но эти жалобы не помогали, а из 
штаба мне письменно отвечали, что буду демобилизован «вместе со своими сверстниками» 
(мне уже было 24 года). Но вот, наконец, сентябрь 1950 г. Меня демобилизуют. Действует 
приказ, по которому все демобилизованные могут быть приняты в вуз без экзаменов. Передо 
мной открылась дорога в университет после семи с половиной лет срочной службы и жизни в 
казарме. 

...На философском факультете ЛГУ было много бывших фронтовиков. Они пользовались 
высоким уважением со стороны более юных студентов. Учиться фронтовикам было трудно, но 



ради цели своей жизни мы делали все, что могли. Я часто с любовью вспоминаю годы военной 
службы и учебу в университете, и мне кажется, что такой чистой веры, искренней и глубокой 
дружбы, такой неколебимой преданности в отношении к своей специальности и в человеческих 
взаимоотношениях я с тех пор не наблюдал. 

По окончании университета я преподавал философию сначала в ленинградских, а 
позднее, когда переехал в Москву, в московских вузах; написал несколько работ по философии 
– словом, у меня, как и у каждого, были свои радости и горести. Но такой общей со всеми, 
соборной глубочайшей радости Победы, такого великого чувства, которое я попытался описать 
в этих своих заметках, мне пережить больше не удалось. Счастлив тот, кому выпало на долю 
хоть немного почувствовать такую радость в те тяжелые дни. 
 

В ТЫЛУ – ДЛЯ ФРОНТА 
 

Г.В.Слуцкий 
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САМОЛЕТЫ – ФРОНТУ 

 
Прошло 50 лет после победного окончания Великой Отечественной войны 

1941- 
1945 гг. Для истории человечества 50 лет – это короткий миг. Для каждого 
отдельно взятого человека – целая жизнь. И для нас, ветеранов, другой, второй 
жизни уже не будет. Сегодня, готовясь к нашему общему празднику, празднику 
Великой Победы каждый из нас оглядывается на пройденный им путь, подводит 
итоги своей деятельности, определяет свое место в обществе, свой личный вклад 
в дело победы. И я счастлив, что сегодня вместе с моими сверстниками, 
ветеранами войны и труда, могу выйти на праздник с чистой совестью, с чувством 
выполненного долга перед страной: мы все сделали, что смогли, для нашей общей 
победы. 

Память снова и снова возвращает нас к годам войны. Это были трудные, 
тревожные дни. Четыре года работали без выходных, без отпусков, по 12-14 
часов, часто спали прямо в цехах, в кабинах собираемых самолетов. Помнится, 
все четыре года постоянно хотелось есть. При такой тяжелой работе, конечно, не 
хватало скудного пайка, который полагался по продуктовым карточкам военного 
времени. И сейчас, когда слышим разговоры о нынешнем трудном времени, о 



грядущей катастрофе и тому подобное, хочется сказать: все это мелочи, семечки 
по сравнению с тем, что всем нам довелось пережить в годы войны. Мы, 
ветераны, пережившие войну, выстоявшие и обеспечившие великую победу, 
остаемся в строю и верим, что временные трудности переходного периода будут 
успешно преодолены. 

И что любопытно, что интересно – даже в те тяжелые, часто полуголодные 
времена у нас были свои радости, без которых нельзя было выжить. Мы были 
молоды, ухаживали за девушками, влюблялись, ходили в клуб на танцы, играли в 
футбол, хоккей, радовались хорошим сводкам с фронта и главное – верили в 
победу, ждали ее приближения и работали под девизом «Все для фронта, все для 
победы!» И еще нам помогало замечательное свойство нашей памяти – все плохое 
стиралось в ней быстрее, чем хорошее, радостное в нашей тогдашней жизни. 

В моей памяти во всех деталях, ярко, словно это происходит сегодня, 
отложился первый день начала войны – 22 июня 1941 г. Это было воскресенье, 
утро, хорошая погода.  
Я, студент-дипломник Московского авиационного института, по поручению 
кафедры показывал школьникам, пришедшим на «День открытых дверей», 
авиационную технику. В музее института стояли как наши отечественные 
самолеты, так и трофейные, попавшие ранее из Испании немецкие 
«мессершмитты» и «фокке-вульфы». Мы еще не ведали, что в этот момент такие 
же самолеты уже бомбили наши города. И только в 12 часов дня из 
громкоговорителя послышался сначала голос Юрия Левитана, а затем В. М. 
Молотова, выступившего с заявлением от имени правительства о вероломном 
нападении Германии на Советский Союз. Война началась, и никто не думал, что 
нам предстоит прожить трудных и тревожных целых четыре года. 

Нам, студентам 5-го курса досрочно, без защиты дипломного проекта 
специальным распоряжением правительства присвоили квалификацию 
инженеров-механиков по самолетостроению и направили на производство. Меня 
откомандировали в Чувашию в рабочий поселок Козловка, что на берегу Волги, 
между Чебоксарами и Казанью. Здесь на базе лесопильного завода, где 
сколачивались ящики для боеприпасов и щитовые жилые дома, предстояло 
развернуть авиационное производство. Все здесь приходилось начинать с нуля – 
обучать местных рабочих новой, более высокой технологии, проводить 
переоснащение цехов, организовывать новые службы. Специалистов не хватало и 
приходилось браться за все. Начал я работать мастером, затем начальником ОТК, 
диспетчером завода, инженером по летным испытаниям, заместителем главного 
конструктора. В общем это была трудная, но полезная школа для молодого 
специалиста. 

Начали мы производство авиационной техники с самого простого, с 
выпуска транспортных, десантных планеров конструкции Грибовского – Г-9. Наш 



планер брал на борт команду из 10 человек хорошо обученных и вооруженных 
десантников. Ночью с прифронтовых аэродромов скоростной бомбардировщик 
забуксировал его на высоту до 3-4 тыс.  метров, после чего планер бесшумно, 
прячась в облаках, уходил за линию фронта, где партизаны готовили посадочные 
площадки. Планер уничтожался, а боевая группа десантников становилась ядром 
партизанских соединений. Это была новинка в организации и тактике 
партизанской войны. 

Первую же партию наших планеров поручили мне сдать заказчику – 
военной школе десантников-планеристов, которых готовили в Саратове. Я этот 
эпизод, это поручение особенно запомнил. Мы погрузили 20 штук планеров в 
разобранном виде на две баржи, нам выделили охрану, придали буксирный 
пароход. Предстояло пройти по Волге от Козловки до Саратова. Ночью мы 
плыли, а с рассветом прятались и маскировались вдоль берегов. 

Добрались до Саратова благополучно. Но тут случилось непредвиденное. 
Накануне один из планеров серии Г-9 потерпел на испытаниях неудачу, и 
начальник школы отказался принимать всю нашу партию. К счастью, как мне 
удалось выяснить на месте, планер этот оказался выпущенным другим заводом. Я 
в категорической форме заявил, что наши машины полностью отвечают всем 
требованиям и лишены тех недостатков, которые накануне послужили причиной 
аварийной ситуации. Тогда генерал выдвинул свое, встречное требование – чтобы 
я как представитель завода принял личное участие в испытаниях наших планеров. 
Мне ничего не оставалось делать, как принять это ультимативное требование. 

До сих пор вспоминаю детали этого испытания. Хотя я окончил в институте 
аэроклуб и имел звание летчика-наблюдателя, но только такого еще не разу не 
испытывал. Нас забуксировали на высоту 4 тыс. метров, сбросили буксирный 
трос, и вот туг началось так называемое испытание. Летчик-испытатель капитан 
Ляпин, получивший до этого за храбрость именные часы от Ворошилова, начал на 
транспортном, тяжелом планере пикировать, выделывать боевые развороты и 
другие фигуры высшего пилотажа, на которые машина явно не была рассчитана. 
На все мои протесты летчик отделывался шутками. Меня он измотал, я после 
посадки еле выбрался из планера, но зато капитан Ляпин дал самую лестную 
характеристику нашей продукции, и партия планеров была успешно сдана. 

После того как мы набрались опыта и к нам пришло подкрепление – два 
эшелона из Подмосковья с техникой и опытными кадрами, перед нами поставили 
более сложную задачу – организовать выпуск санитарных, штабных самолетов. 
Мы переделали наш старый заслуженный самолет Поликарпова У-2, или, как его 
называли, «кукурузник». Сделали закрытый откидной капот, установили в кузове 
носилки для раненых, место для сопровождающих. Наш «горбатый» санитар 
много поработал на фронте, многим раненым спас жизнь. 



Использовали эту машину и для штабных целей, для полетов высоких 
военачальников. Помню, мы с особым удовольствием  сделали такую штабную 
машину для прославленного полководца К. К. Рокоссовского. Отделали со вкусом 
салон, обили стенки гобеленом, сделали откидной столик для бумаг, вешалку для 
фуражки и т.п. Этой машине позавидовал румынский король Михай (после того, 
как Румыния вышла из войны и перешла на сторону антигитлеровской коалиции). 
Рокоссовский сообщил об этом случае Сталину, и тот приказал сделать подарок 
румынскому королю, который, к слову сказать, был неплохим летчиком. Задание 
Сталина выполнялось сверхсрочно и на конкурсной основе. Практическое 
выполнение поручили мне как конструктору, а также дизайнеру, отвечающему за 
оформление. 

Нам удалось выиграть этот конкурс. Правда, это стоило многих трудных 
дней, бессонных ночей. Румынский король получил подарок. Он оценил наш 
самолет. Только обидно, что вскоре король перебежал (вернее – перелетел на нем) 
на Запад. 

После окончания войны завод перешел на выпуск мирной продукции. 
Специалисты стали возвращаться к своим прежним очагам, прежним местам 
работы. Но мы оставили заводу оборудование, свою культуру производства. 
Рабочий поселок вырос и стал теперь городом. 

Я вернулся в Москву. Был откомандирован в конструкторское бюро 
И.П.Братухина – ОКБ-3, занимающееся вертолетостроением. Затем был взят на 
партийную работу в Сокольнический РК КПСС, направлен в ВЦСПС, где прошел 
большую школу – заведовал сектором передового опыта и соревнования, 
объездил всю страну, побывал на шахтах Кузбасса, лесоразработках 
Архангельска, на предприятиях Урала, Узбекистана, Сибири, Ленинграда, 
Одессы. Восемь лет заведовал отделом в НИИ труда, там занимался научно-
исследовательской работой. Последние 30 лет я работаю в ставшей для меня 
родной Государственной академии управления. Я ровесник академии и 
отпраздновал в ней четыре своих юбилея. 

Я горжусь тем, что принадлежу к поколению, вынесшему на своих плечах 
всю тяжесть войны, и считаю себя счастливым человеком. По-настоящему 
счастливым человеком, по моему разумению, является не тот, кто тащит сегодня 
одеяло на себя, а тот, кто умеет дарить людям добро, кто нужен окружающим. 
Нам, преподавателям, выпала завидная доля – воспитывать нашу смену, готовить 
будущее страны. И надо эту возможность использовать до конца, пока хватит сил, 
а опыта и умения нам, ветеранам, не занимать. 
 

И.Е.Ворожейкин 
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Минсвязи. Награжден двумя орденами, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими медалями. Работал 
в ГАУ с 1992 г. Доктор исторических наук, 
профессор  

 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД 

 
Полвека минуло после войны. А в памяти не стерлись эпизоды, характерные 

и для личной биографии, и для судеб страны.  
В начале 1941 г., перед войной, мне исполнилось 12 лет. Тогда же я 

закончил 5-й класс НСШ – неполной средней школы. 
На лето меня вместе с бабушкой отправили из нашего большого и шумного 

села близ Самары (тогда Куйбышева) подальше в лесостепное Заволжье, в 
маленькую и тихую деревню, расположенную в нескольких десятках километров 
от нашего дома. Там дочь бабушки – моя тетя после педтехникума 
учительствовала с мужем в начальной школе. Здесь-то и застало нас известие о 
войне.  

Отчетливо помню теплое, солнечное утро того июньского дня. После 
позднего, по случаю воскресенья, завтрака я, как обычно, направился в комнату, 
где в письменный стол был вмонтирован самодельный детекторный 
радиоприемник. 

Мне хотелось «поймать» Москву, послушать, если удастся, интересную 
передачу. Но едва передвинув рычажок заземления антенны и надев наушники, 
услышал нечто иное: на фоне легкого потрескивания в эфире выделялся ровный, 
внутренне напряженный мужской голос, он сообщал о нарушении какого-то 
договора, внезапном нападении, переходе границы, бомбардировке городов. Я 
содрогнулся, замер. «Война!» – мелькнула в моей детской голове тревожная 
догадка. Из оцепенения меня вывели слова о том, что наше дело правое, что враг 
потерпит поражение и победа будет за нами. 

Метнулся к взрослым, сбивчиво объявил им о только что услышанном. Тетя 
и ее муж сразу же поспешили к радиоприемнику. Разомкнув наушники, они 
вдвоем слушали радиосигналы. Я видел, как при очередном повторении важного 
сообщения что-то записывалось на листках ученической тетради. Все делалось 
молча, с какой-то неестественной сосредоточенностью. 

Затем тетя отправилась к председателю местного колхоза. Через короткий 
промежуток времени деревню захватило непревычное оживление. С высокого 
школьного крыльца было видно, как от избы к избе шли люди, сбивались в 
группки, направляясь к лужайке у колхозного правления. Я тоже побежал туда, 
присоединился к стайке деревенских ребятишек, боязливо посматривавших на 



посуровевшие лица своих родителей. Провели то ли сходку, то ли митинг. 
Первыми выступали учителя. Тетя и ее муж, как я понимал, старались подробнее 
изложить услышанное по радио. Короче всех сказал свое слово председатель 
колхоза – жилистый, с сединой в бороде мужчина. Смысл его высказывания 
свелся к тому, что пришла война и надо поступать соответственно данному факту. 

За ужином тетя поведала, что из Хилкова – соседнего села, где находился 
сельсовет и имелся телефон, приезжал нарочный. Он доставил копию 
телефонограммы из райцентра, подтверждающей сообщение о начале войны, и 
список тех деревенских мужчин, коим надлежало прибыть в сельсовет для 
отправки на призывной пункт. 

Бабушка, весь день пребывавшая в большом волнении, к вечерней еде не 
притронулась. Зато решительно заявила, что мы с ней завтра же возвращаемся 
домой. 

Так и сделали. На следующий день спозаранку ушли пешком в неблизкую 
дорогу до автомобильного тракта, а оттуда, дождавшись попутной машины, 
добрались до своего села. И вовремя: мой отец тоже получил повестку о явке в 
военкомат. Мы проводили его на целых четыре года. Он, конечно, беспокоился о 
нас, пятерых малолетках, старшему из которых было всего 12, оставленных на 
попечение матери да под дополнительный присмотр бабушки, у которой хватало 
своих забот. 

Военные зимы выдались морозными и снежными. Хорошо запомнился 
конец декабря 1942 г. Мы, пионеры-семиклассники, разделившись на группы из 
двух-трех человек, обходили село. Перелезая через высоко наметенные сугробы, с 
мешком за плечами пробирались от дома к дому. Собирали теплые вещи для 
посылки на фронт. Нам охотно отдавали собственного изготовления шерстяные 
носки и варежки, изредка овчинные рукавицы, а также полотенца, носовые 
платки, нижнее белье, куски полотна на портянки, кисеты с рубленым табаком-
самосадом. Каждый предмет заносился нами в тетрадку, в список подарков, 
непременно указывалась и фамилия дарителя. 

Вечером в самом просторном классе школы, где обычно проводились 
пионерские сборы и устраивалась елка, разложили собранные вещи по партам, а 
затем заполнили три или четыре фанерных ящика, выпрошенных в сельмаге. На 
крышках густыми фиолетовыми чернилами вывели адрес: «Действующая армия. 
Сталинградский фронт. Войскам генерал-майора Рокоссовского». (Мы, дети, 
естественно, не знали, что генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский командовал 
Донским фронтом.) В каждый ящик вложили и составленное нами письмо 
бойцам-фронтовикам. Оно, как теперь я думаю, не отличалось разнообразием 
нежных слов, но было, безусловно, по-детски искренним. 

Семья наша жила трудно. Мать извелась от постоянной заботы о том, как 
нас накормить, одеть, обуть и обогреть. Отец до призыва работал в дорожном 



отделе, и нам полагались иждивенческие карточки на хлеб, крупу и некоторые 
другие продукты. Но отоваривались карточки нерегулярно и не полностью. 
Питались мы больше благодаря огороду, с которого имели овощи, и урожайный в 
наших местах картофель. Держали козу и несколько кур, так что изредка 
«баловались» молоком и омлетом. 

Одевались кое-как, в лицованное и перелицованное, латаное и перелатаное. 
С обувью было того хуже: зимой обходились одной парой валенок на двоих-
троих, в весеннюю и осеннюю слякоть натягивали на валенки склеенные из 
кусков резины подобия галош, летом же бегали босиком. Чтобы приобрести 
учебники, тетради, карандаши и прочие школьные принадлежности, несли на 
ближайший рынок десяток-другой яиц, огурцы с огорода, ранний картофель. 

В каникулы школьники, и я в их числе, работали в колхозе: вывозили со 
скотного двора навоз на паровое поле, сгребали сено, во время жатвы отвозили 
зерно от комбайна на ток. Конечно, пасли и стерегли лошадей, помогали конюхам 
хранить и чинить конскую сбрую. В летние месяцы за колхозную работу нам 
выдавали печеный хлеб, иногда подсолнечное масло и даже арбузы с бахчей. 
Принося все это домой, я испытывал гордое чувство помощника матери, 
кормильца семьи. 

После семилетки пришлось прервать учебу до лучших времен. Объяснялось 
все просто: школа-десятилетка находилась в райцентре, а в техникум можно было 
поступить только в Самаре. Содержать меня вне дома мать, естественно, не 
могла. Оставалось, помогая по домашнему хозяйству, ждать исполнения 15 лет, 
чтобы на законных основаниях поступить на работу. Выбор не отличался 
разнообразием: рядом с нашим селом разрабатывались карьеры серного 
комбината, с другой стороны села вырос, взметнув ввысь антенные устройства, 
комплекс крупной радиовещательной станции. 

В январе 1944 г. за месяц-полтора до своего 15-летия, пришел в отдел 
кадров радиостанции. На удивление быстро оформили прием на работу. 
Зачислили в штат учеником техника, сразу же определили к посильному для меня 
конкретному занятию. Снабдили рабочей карточкой, установили зарплату. 
Понятно, я был окрылен, радовалась и мать, обретая во мне повзрослевшую и 
окрепшую опору семьи. 

Все мои сверстники трудились усердно. К тому же нас учили азам электро- 
и радиотехники, слесарному и паяльному делу, всему тому, что нужно было знать 
и уметь эксплуатационникам сложной аппаратуры, систем блокировки и 
сигнализации на пультах управления. Многие, пройдя курсы и выучку у 
высококлассных специалистов, стали квалифицированными работниками, 
выдержали аттестацию на техника. Фронт тем временем переместился далеко на 
запад, наши войска вышли на подступы к Берлину. 



И вот настал великий день. Люди ликовали, смеясь и плача. Это был 
действительно всенародный праздник, изъявление радости, торжества и счастья. 

Вскоре стали возвращаться с войны фронтовики. На их гимнастерках, 
парадных мундирах красовались ордена и медали за боевые заслуги. Была 
учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Получил эту награду и я. Она дорога всем труженикам тыла как память 
о войне, как знак признания их вклада в Победу. 
 

К.И.Мурзов 
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1941-1945 гг.» и другими медалями. Капитан  
в отставке. Работал в вузе с 1954 г. Кандидат 
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КАКИМИ МЫ БЫЛИ 

 
Пятидесятилетие нашей Победы – это великая дата и праздник! Но не менее 

важно для каждого из нас и то, что военные годы и прошедшие 50 лет – большая 
часть нашей жизни, и именно сейчас надо, оглянувшись назад, задуматься о том, 
что же ты сделал хорошего для себя, семьи, людей, для страны в целом, т.е. что 
ты защищал, любил, на что надеялся и за что отдали свои жизни миллионы 
соотечественников, товарищей и близких, за что и ты готов был отдать свою 
жизнь. Эта дата заставляет обратиться к воспоминаниям и размышлениям. 

Какими мы были? 
Родился я в 1924 г в маленьком провинциальном городке Вязники, 

расположенном на берегу Клязьмы во Владимирской области, в чудесном месте, 
окруженном великолепными лесами, оврагами, глухими рыбными озерами и 
населенном великолепными людьми, которые в былое время были заняты 
главным образом на текстильных льноперерабатывающих предприятиях (их в 
городе и районе было около двух десятков) и в сельском хозяйстве. В городе 
насчитывалось всего 30 тыс. жителей, но во время войны он дал 17 Героев 
Советского Союза. Вязники были родиной космонавта В. Кубасова. Он жил на 
соседней со мной улице и учился в «моей» школе, которая называлась 
«Парижская коммуна». Здесь же жил и писал свои чудесные песни композитор А. 
Фатьянов. И ходили мы в один и тот же городской сад, где вечерами исполнял 
свои звучные мелодии духовой оркестр. 



Мой отец Иван Степанович имел за плечами три класса 
общеобразовательной школы. Он прошел Первую мировую и Гражданскую 
войны, был ранен. Всю последующую жизнь работал пекарем и кормил, как я 
вспоминаю, людей великолепным хлебом. Мать с четырьмя классами образования 
помогала отцу и как могла воспитывала меня, их единственного сына. 

Вероятно, чтобы я не был шалопаем, меня отдали в школу с семи лет, так 
что я окончил 10 классов семнадцатилетним, прямо накануне войны, а выпускной 
вечер, как я помню, был 20 июня, за день до ее начала. 

Чем была для нас тогда школа? Не ошибусь, если скажу – вторым домом. 
Ведь обычный репродуктор у нас в доме появился как отдушина, как окно в мир 
лишь где-то в 1939 г. Радиоприемник же СИ-235, «свинья в эфире», у моего друга 
Борьки Левина, ставший, наверное, первым приемником в городе, – лишь в 1940 
г., и мы собирались к нему послушать музыку по вечерам чуть ли не всем 
классом. 

Я, как и многие мои друзья, товарищи, очень увлекался гимнастикой. 
Школьный гимнастический зал во внеучебное время всегда был в нашем 
распоряжении. Участвовали мы в работе драмкружка и фотокружка. В выходные 
дни ходили «на природу», зимой на лыжах по оврагам (сколько лыж там было 
сломано!). Много времени после занятий, исключая, конечно, время подготовки к 
урокам следующего дня, мы проводили за чтением книг из великолепной 
городской библиотеки или в школьных кружках. 

Не знаю, как это было в других местах, но нас, особенно ребят, постоянно 
вовлекали в занятия по военной подготовке. Стрельба из малокалиберных 
винтовок, сдача норм на значки БГТО – «Будь готов к труду и обороне!», «Юный 
ворошиловский стрелок», санитарная подготовка, соревнования по 
ориентированию – это тоже было обычным делом и, надо сказать, для многих 
интересным увлечением. Посещали мы занятия в секциях гимнастики и бокса в 
городском спортивном клубе, участвовали в лыжных соревнованиях школ города. 
Однажды, как помню, они проводились в противогазах. 

Что касается самой учебы, то для меня здесь не было каких-то серьезных 
проблем и, хотя, как я считаю, среди товарищей были и более способные ученики, 
закончил я школу круглым отличником, что давало право как до войны, так и 
непосредственно после нее поступать в любой вуз без вступительных экзаменов. 
В последние годы школьного обучения я вел и достаточно ответственную 
общественную работу – меня избрали секретарем комсомольской организации 
школы. 

Однако при всем действительном благополучии и успехах в 9-м классе меня 
ожидало серьезное разочарование, которое я тогда воспринял как невыносимую 
трагедию, – из-за обнаружившейся близорукости я не был принят в городской 
аэроклуб. 



Мечта стать летчиком зародилась, когда после окончания 4-го класса меня 
наградили за хорошую учебу полетом на двухместном учебном самолете У-2, 
принадлежавшем аэроклубу. Летчик лишь поднял меня над аэродромом и, сделав 
круг, через десяток минут посадил самолет на летное поле. Но впечатление о 
пережитом восторге – скорость, ветер, свобода, ощущение полета остались на всю 
жизнь. 

Мечта о самолетах и о будущем в небе укрепилась во время встреч и 
занятий с летчиками-инструкторами аэроклуба, которые для учеников старших 
классов одно время были организованы в школе. Нас хотели обучить прыжкам с 
парашютом. Но для меня это все вдруг рухнуло. Переживание было тем сильнее, 
что ряд моих товарищей тогда были приняты в аэроклуб, а потом в военное 
летное училище, стали боевыми летчиками. Я, конечно, тогда не мог знать и даже 
предполагать, что их первые боевые вылеты на устаревших самолетах были 
смертельно опасными. После войны в живых я видел лишь одного из них. 

Но начало войны перевернуло судьбы миллионов наших людей. Встал 
вопрос – что делать мне? 17 лет – в армию не берут, а мечта о самолетах еще не 
прошла. Пытаюсь подать документы на прием в Московский авиационный 
институт. Отказ – нет общежития. Посылаю аттестат отличника и заявление в 
Рыбинский институт авиационного моторостроения. Хотя был принят, но, 
проучившись три месяца, заболел, вернулся в Вязники и решил к учебе не 
возвращаться. Кстати, нашлось и дело – райком комсомола привлек меня к работе 
сначала в организуемом эвакогоспитале №1754, а потом в эвакуированной из 
Клина авиационной мастерской по ремонту разбитых на фронте авиационных 
моторов и приборов. Рабочий день длился по 12 часов. Работали почти без 
выходных. К августу 1942 г. я там выполнял обязанности слесаря-моториста по 
испытанию авиационных двигателей. В войну росли быстро. 

Но вот в августе 1942 г. нас, 300 ребят-вязниковцев, мобилизовали в армию 
и направили на обучение в 8-й автоброневой полк, который только что был создан 
и расположился в известных Гороховецких лагерях в 90 км от Горького. Полк 
должен был готовить водителей и командиров разведывательных 
бронеавтомобилей БА-64, которые начал срочно выпускать Горьковский 
автомобильный завод. 

Как я понимаю, на этом заводе за время войны было выпущено несколько 
тысяч таких боевых машин, и лишь только однажды их поток на два-три месяца 
прервался, когда немцы сумели нанести по ГАЗу бомбовый удар. 

Это была по тем временам современная машина, но не очень мощная и не 
очень защищенная от артиллерии и танкового вооружения немцев. 
Пятидесятисильный мотор, работающий на бензине, не мог обеспечить высокую 
скорость и, несмотря на два ведущих моста, высокую проходимость грузовой 
бронированной машины. Защита – 12-мм стальной лист спереди и 8-мм по бокам 



и сзади не выдерживали не только снарядов, но в некоторых местах и 
бронебойно-зажигательных пуль. Командир в башне был вооружен танковым 
пулеметом системы Дегтярева и гранатами Ф-1, водитель – автоматом. 

Несмотря на относительные слабости машин, большие потери их и 
экипажей, БА-64 активно использовались в боевых операциях и индивидуальной 
разведке и в групповых вылазках вместе с танками. В конце войны, уже на 
территории Польши, Венгрии и самой Германии они были переведены в разряд 
связных машин. 

Как известно, характер разведывательных операций предполагает 
осуществление как автономных акций, так и коллективных взаимодействий. 
Поэтому учебный процесс по подготовке будущих командиров БА-64, а также и 
водителей включал оба эти компонента. Разнообразен был и набор учебных 
дисциплин. Конечно, вначале давался весь спектр уставов, строевая подготовка, 
огневое дело, но параллельно к этому все более тщательно отрабатывались 
вопросы тактики разведывательного дела, топографии, чтения карты, движения 
по азимутам, вождения машины сначала на танкодроме, потом на местности, 
проблемы наладки и обслуживания техники, отрабатывались приемы стрельбы из 
укрытия с места, на ходу. Не очень серьезно, но все-таки давались знания 
тактико-технических характеристик другой нашей и немецкой военной техники – 
стрелкового оружия, орудий, танков, самоходок 

Учебный процесс был построен жестко – 12 часов занятий в день без 
выходных – на плацу, в учебных классах, на полигоне, на местности, на 
танкодроме. 

Были и несчастные случаи – перевертывались машины, особенно при езде с 
триплексом, подрывались на собственных неразорвавшихся снарядах на 
артполигонах, где ходили по азимутам, несколько человек пострадали на учениях 
с боевыми гранатами. Конечно, эти потери не шли ни в какое сравнение с 
потерями на фронте, на поле боя, но и здесь, в тылу, для молодых новобранцев, а 
потом и для солдат, поступивших для переобучения с фронта, было одно 
испытание, которое все без исключения тяжело переносили – это так называемая 
третья норма питания. 

Ее рацион был настолько низок, что люди теряли физические силы, 
появлялись курсанты, страдающие куриной слепотой (они не видели уже в 
сумерки), многие не могли активно участвовать в полевых учениях. Чтобы как-то 
бороться с этим, в полку было создано подразделение с переменным составом, 
куда врачи направляли обессилевших и где им оказывалась какая-то помощь. К 
концу шестимесячного обучения всем успешно закончившим курсы присваивали 
звание сержантов, экипировали в новое обмундирование, вручали вещмешок с НЗ 
и маршевым батальоном направляли в Горький получать машины и на фронт. 
После войны из 300 человек, отправлявшихся из Вязников в 1942 г. в 8-й 



автобронеполк живыми, но израненными и обожженными я встретил всего двух 
своих товарищей. 

По иному сложилась моя судьба. После завершения учебы на командира 
машины и присвоения мне звания сержанта я приказом был оставлен в полку в 
качестве командира отделения. Затем был помкомвзвода, а потом и старшиной 
учебной роты. Не кривя душой могу сказать, что это тогда было сделано вопреки 
моим желаниям. Но, очевидно, это сохранило мне жизнь и породило великое 
чувство долга перед теми, кто не вернулся с войны. 

Моя работа состояла не только в командовании людьми отделения, взвода, 
роты, но вместе с офицерами мы – сержанты – выполняли обязанности 
инструкторов-преподавателей. Занятия шли без записи, с голоса. Каждый 
инструктор отдавал им ежедневно 5-6 часов, а нередко до 10 часов, до 
изнеможения. За четыре года службы в полку мне довелось участвовать в 
подготовке около 600 командиров боевых машин. 

Но, как говорится, всему приходит конец. Пришел конец и войне. 
В мае 1946 г. я провел одну из машин в парадном строю по Красной 

площади в Москве, а в августе демобилизовался из армии. 
Желание учиться и интересы уже не совсем по тем временам молодого 

человека в 22 года привели меня в Московский инженерно-экономический 
институт – МИЭИ на факультет экономики и организации автомобильного 
транспорта. В 1951 г. я успешно закончил институт. Затем аспирантура, 
написание кандидатской диссертации, успешная защита, преподавательская и 
научная работа, серьезная общественная деятельность. Уже на 3-м курсе 
избирался заместителем, а потом и председателем студенческого профкома 
института. В 50-х годах был избран и три года работал секретарем парткома 
института. Наибольшим же достижением и своим реальным вкладом в 
содержание учебного процесса, развитие и имидж нашей академии считаю свою 
работу по организации ВЦ МИЭИ, где я по заданию ректората и парткома 
выполнял обязанности руководителя в период его создания и работы с 1962 по 
1970 г. Большую заинтересованность и участие в этом деле принимала ректор, 
профессор О.В.Козлова. Если бы в свое время наш институт одним из первых 
московских вузов не создал у себя ВЦ, то мы сейчас не имели бы такого состава 
современных учебных дисциплин, а следовательно, и современной академии. 

Я часто с большой благодарностью вспоминаю моих товарищей, с 
которыми вели строительство, закупали в Пензе и Минске первые громоздкие 
ламповые ЭВМ, разрабатывали программное обеспечение, вели разработки 
первых экономических задач для первых АСУ, заключали хоздоговора с 
серьезными московскими организациями, шли к студентам в учебные аудитории 
и лаборатории. 



Сейчас я профессор кафедры политэкономии, руководитель секции 
экономической подготовки студентов Научно-исследовательского совета 
академии, вхожу в состав Ученого совета ГАУ. Работы много, часто на пределе 
сил. Но всегда спасает и поддерживает мысль – 50 лет тому назад мы 
самоотверженно работали, боролись и победили, осуществили после этого много 
хороших дел. Совесть наша чиста. Если мы еще нужны не только своей семье, но 
и обществу, людям, стране, то наш долг сделать все, что позволяют нам наши 
силы, знания, опыт. И в этом, может быть, главный смысл и ценность нашей 
сегодняшней жизни! 
 
Ю.А.Боровков 
 

Юлиан Алексеевич Боровков, 1926 г. рождения.  
В 1942-1943 гг. работал в театре им.Е.Вахтангова 
в эвакуации в Омске осветителем. Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими 
медалями. Работал в вузе с 1948 г. Окончил 
вечернее отделение МИЭИ. Доцент. 

 
В ЭВАКУАЦИИ 

 
В начале Великой Отечественной войны в 15 лет я поступил на работу в 

Государственный театр им. Е.Вахтангова осветителем. В июле 1941 г. фашистской бомбой 
театр на Арбате был полностью разрушен. Были жертвы. По решению правительства в октябре 
1941 г. театр эвакуировали в город Омск. После приезда туда всех поселили в школе, где мы 
жили дружным коллективом. 

Питание было скудное, хлеб и продукты получали по карточкам, так жили все 
эвакуированные. Театру предоставили неотапливаемое помещение Омского областного 
драматического театра, в котором играли поочередно вахтанговцы и облдрамтеатр. Наш театр 
открыл сезон через месяц после приезда, в декабре. Подготовка спектаклей шла ускоренно, 
актерский цех и все вспомогательные цехи работали днем и ночью, рабочих не хватало. 
Рабочими сцены были женщины. Премьеры готовились в сжатые сроки. Все средства от 
спектаклей шли в фонд обороны страны. Ставили спектакли: «Фельдмаршал Кутузов»  
Вл. Соловьева, «Русские люди» К. Симонова, «Много шума из ничего» У. Шекспира и другие. 
В 1942 г. состоялась премьера пьесы А. Корнейчука «Фронт». В труппе работали 
художественный руководитель Р.Н.Симонов, А.Л.Абрикосов, Ц.Л.Мансурова, М.С.Державин, 
другие актеры. 

Кроме основных постановок, было много концертов в госпиталях, войсковых частях, на 
оборонных предприятиях. Приходилось ездить сотни километров на автомашинах летом и 
зимой с концертами. На спектаклях и концертах всегда присутствовало много народа, это 



давало людям большой духовный заряд и помогало легче переносить всю тяжесть военного 
времени. 

Вспоминаются выступления в госпиталях, где раненые, особенно тяжелые, с большой 
теплотой благодарили артистов за их искусство. В течение суток артистам приходилось 
выступать по несколько раз. 

Театр пробыл в эвакуации почти два года и в октябре 1943 г. вернулся в Москву. Для его 
работы ему временно предоставили помещение Театра юного зрителя на улице Горького. На 
Арбате началось строительство современного здания театра, которое было закончено к 1947 г. 
Работая в Омске, я тяжело заболел и по возвращении в Москву из театра уволился. 

С 1948 г. работаю в Государственной академии управления им. Серго Орджоникидзе. 
Начал лаборантом, окончил вечернее отделение машиностроительного факультета. С 1986 г. – 
доцент кафедры техники и технологии машиностроения, ставшей теперь кафедрой управления 
технологиями в машиностроительной промышленности. 

 
Р.3.Акбердин 

 
Риф Зияевич Акбердин, 1931 г. рождения. В 1942-
1945 гг. работал в колхозе полевым рабочим. 
Награжден орденом, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и другими медалями. Работал в вузе с 1977 г.  
В 1979-1986 гг. – заведующий кафедрой. Доктор 
экономических наук, профессор 
 

ДЕРЕВНЯ В ВОЙНУ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА 
 

Для меня война началась в первом и последнем в моей жизни пионерском 
лагере, расположенном в деревне, откуда родом известный башкирский поэт 
Мустай Карим. Накануне до позднего вечера мы жгли костры, но рано утром нас 
разбудили, построили на линейку и объявили о войне. Лично я ничего не 
испытывал, но было очень холодно и сыро после ночного дождя, низко неслись 
рваные тучи – все это создавало какую-то неосознанную тревогу. 

Скоро за мной приехал отец, и всю дорогу домой они с водителем говорили 
о войне, о том, что она закончится очень скоро нашей победой, как и война с 
Финляндией. Но отцу в течение четырех лет пришлось и отступать до Москвы, и 
наступать до города Бауска в Латвии, где он погиб. 

Мы ездили на могилу к отцу регулярно каждые пять лет. Вечный огонь, 
море цветов – нарциссов, почетный караул, салют из автоматов, школа за школой, 
предприятие за предприятием, речи и речи. Последняя поездка нашей семьи в 
этот город на 45-летие Победы изумила нас. Начиная с автобусной остановки в 
Риге, нигде с нами никто не говорил по-русски. Братские могилы в Бауска, где 
похоронены около двух тысяч воинов самых разных национальностей, включая 



латышей, уже не существуют. Вместо них – отдельный стенд с простым 
перечислением фамилий погибших. Даже памятники двум героям, грузину и 
молдаванину, отдавшим жизнь в боях за город, снесены. На 50-летие Победы мы, 
видимо, уже не поедем в Бауска. 

На следующий день после возвращения из пионерского лагеря я не узнал 
нашу небольшую (на 60 дворов) интернациональную деревню Ново-Софарово в 
Башкирии, где жили башкиры, татары, украинцы. Дети уже играли в войну, 
ссорились и дрались, все хотели быть чапаевцами, никто на хотел быть «фрицем». 
Молодежь пела патриотические песни и плясала вечерами, семейные мужчины 
старались хоть что-то сделать для дома, женщины суетились, потихонечку 
плакали. Шла всеобщая мобилизация, прямо в деревне в правлении колхоза 
мужчины и некоторые незамужние девушки получали повестки. Вспоминать 
проводы тяжело, все было не так, как в кино. 

С началом войны за одну неделю в деревне остались только женщины с 
многочисленными детьми, девушки и подростки. Вся молодежь призывного 
возраста проходила военную подготовку и работала в военстрое. Но деревня 
быстро оправилась, надо было заготовлять сено, поспевали колосовые. 

Труд во время войны стал физически (скудное питание, мужская работа) и 
психологически неимоверно тяжелым. Исчезли песни и пляски, прекратились 
свадьбы, начали приходить похоронки, некоторые фронтовики перестали писать 
письма домой. Кроме того, сельский труд сделался обязательным и почти 
бесплатным. Семью кормила корова и приусадебная (10-15 соток) земля, колхоз 
обеспечивал каждую семью сенокосным наделом, производил вспашку земли, 
бесплатно перевозил сено, солому, дрова и возил на рынок для продажи картошку, 
чтобы купить соль, керосин, ситец и лапти. Но был ли такой труд только 
принудительным? Думаю, что нет. Как бы ни относились в каждый данный 
момент к работе колхозники, они без громких слов, лозунгов и собраний 
снабжали фронт всем, вплоть до теплой одежды (носки, варежки, валенки и др.). 
Работали все, даже единственная семья единоличника. В этой работе были и 
элементы соревновательности, особенно в период сенокоса.  
В это время на колхозных полях вновь стали слышны песни девчат, хотя не всегда 
веселые. 

Мальчишки и девчонки подрастали. Опять начались зимою посиделки, а 
летом молодежные игрища. Все бросали на один-два часа свои вечерние дела, 
становились зрителями. Ведь в деревне не было ни электричества, ни радио, 
изредка приезжала кинопередвижка, и мы, мальчишки, часами крутили динамо-
машину, чтобы бесплатно смотреть кино. С вестями с фронта нас знакомили 
девушки, которые до войны успели закончить 7-10 классов. Они, как агитаторы, 
читали одну-единственную газету – «Правду», которую получало правление 



колхоза. Уже в 1942 г. возродились сабантуи – это была неслыханная радость и 
отдушина. 

Родители, как правило, рано отправляли детей работать в колхозе (почти 
бесплатно), хотя официально до 12 лет это запрещалось. Но отец с фронта мне 
написал, что я уже большой и чтобы я перестал учиться, окончив 4 класса, и 
пошел работать. А какие у него были аргументы! Он писал, что кончится война, 
он вернется и сделает из меня инженера. С этого момента я всегда мечтал стать 
инженером, хотя не знал, что это такое, как и не знал ни слова по-русски, 
поскольку даже все наши украинцы, и особенно их дети, говорили на людях по-
татарски. 

Так в 10 лет я стал рабочим в поле и вырабатывал минимум трудодней для 
мамы, которая ждала ребенка и временно не работала. И стал я главой семьи из 
пяти человек. Кроме меня и мамы, были еще братишка и две сестренки, младшая 
родилась через три месяца после отъезда отца на фронт. Видимо, все это и учли, 
когда в 1947 г. одну из двух в нашем колхозе медалей «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручили мне, а другую – женщине-
бригадиру, Но, как ни странно, на фоне многочисленных орденов и медалей 
фронтовиков моя медаль у меня не вызывала никакой радости. Лишь через 
десятки лет, когда уже за обычную работу я получил орден и медали, понял, за 
какой труд я был награжден тогда, в те далекие годы. 

В годы войны, да и после нее, в каникулы, как и все сверстники, я выполнял 
все виды сельскохозяйственных работ. Был плугарем, конюхом, пас лошадей. Не 
буду подробно рассказывать, как мы были вынуждены использовать собственных 
коров для полевых работ, или как впрягались по несколько женщин и девушек, 
чтобы боронить пашню. Каждую весну в апреле мы из Уфы на себе таскали 
мешки с семенным зерном – 50 км пешком, частью в рабочем поезде, в слякоть в 
лаптях. Всю зиму рубили лес для военных объектов, где нас относительно хорошо 
кормили за счет колхоза. В бураны сутками расчищали железнодорожные пути, 
которые проходили рядом с нашей деревней. Поезда на фронт и с фронта шли 
каждые 5-10 минут, и нельзя было, чтобы они задерживались. Не было случая, 
чтобы бойцы из эшелонов не подбросили бы нам, подросткам, хлеба, 
американской тушенки или галет. Зимой было неимоверно холодно и голодно. До 
леса – 10–15 км, хворост возили на саночках, все ограды, соломенные крыши, 
дворовые постройки были к концу войны использованы как растопка, поскольку в 
основном жгли солому, полынь, кизяк. Кроме того, мы верхом на лошадях 
постоянно, особенно летом, охраняли линию правительственной связи, 
проходившую недалеко от деревни. 

Очень голодали с февраля по апрель. Коровы в этот период не давали 
молока, картошка оставалась лишь для посадки, колхоз не имел даже семенного 
фонда. Тяжелым и трагичным был 1943 г. Во-первых, почти все похоронки 



пришли в эту зиму. Во-вторых, в 1941-1942 гг. деревенские женщины все свои 
запасы продовольствия обменяли на вещи эвакуированных. В-третьих, в этом 
году наступили очень ранние морозы и снег повалил весь неубранный хлеб. С 
приходом ранней весны люди кинулись собирать проросшие колоски и травились. 
Вымерли целые семьи. Мы остались живы потому, что некому было набрать 
колосков в таком количестве, чтобы отравиться до смерти. В конце концов, 
деревня наша дожила до Победы, хотя и с огромными потерями. Но она 
выполнила свой долг перед фронтом, перед страной. 

Фронтовики нашей деревни честно воевали. Но в семье не без урода. В 
нашей деревне нашелся самый ленивый и безграмотный мужик, который предал 
Родину. В том же несчастном 1943 г. в стужу и буран на двух подводах увезли его 
семью – жену и кучу детей. Заколоченный их дом в центре деревни простоял два 
десятка лет как укор всем нам. Эта семья осталась жива, но в деревню не 
вернулась. Другой молодой фронтовик стал власовцем и, отсидев 10 лет, не 
посмел вернуться назад. 

Надо сказать, что жители нашей деревни, особенно женщины, к таким 
людям относились сугубо отрицательно и агрессивно. Недалеко от нас судили 
власовцев, их привозили на станцию «Алкино» эшелон за эшелоном. Но из 
одного вагона такого поезда, когда он проходил мимо деревни, все власовцы 
сбежали, разобрав пол последнего вагона. Они тут же напали на деревню, 
отбирали оружие, если оно было, топоры, вилы, продукты и особенно одежду. 
Все взрослое население в это время находилось на полевых работах и прибежало 
почти одновременно с прибывшей из района милицией. Началась стрельба, но она 
быстро закончилась, поскольку у власовцев не было боеприпасов. По приказу 
милиции все они с поднятыми руками собрались около правления колхоза. Но 
неожиданно большая часть женщин бросилась на власовцев. Что тут было, трудно 
описать. Били их особенно остервенело те, кто потерял своих мужей, сыновей и 
дочерей, ведь из наших девушек-санитарок ни одна не вернулась с фронта. В 
конце концов избитых власовцев увезли на станцию, где их судили и в 
большинстве расстреляли. 

Страна не осталась в долгу перед тружениками деревни. Уже к 1965 г. все 
колхозники построили пятистенные новые дома с железной крышей, имели уйму 
живности, у всех были телевизоры, у кого машина, у кого мотоцикл. Но 
довоенное коллективное веселье исчезло, все сидели по домам, не стало 
хороводов молодежи. Она подалась в город, на сахарный завод и откормочный 
комплекс, построенные на черных землях нашего колхоза, хотя рядом пригодных 
для строительства неудобий было хоть отбавляй. Районная и областная командно-
административная номенклатура за это получила ордена и медали вместо того, 
чтобы держать ответ за разбазаривание пахотных земель. Деревня стала неуютной 
и грязной из-за отравленной заводом и комплексом речки. 



Наша семья выжила, хотя один я не мог в те годы мало-мальски обеспечить 
ее, поскольку мой труд почти не оплачивался. Но нам помогали родственники, 
соседи, колхоз и сельсовет. После войны все получили среднее техническое 
образование. Я сам и младшая сестра стали докторами наук. 

Из уроков военных лет я сделал следующий вывод: необходимо всегда 
работать на перспективу. Упорная учеба, опыт работы на предприятиях и в вузах 
позволили мне написать и защитить докторскую диссертацию, подготовить около 
40 кандидатов наук. 

Педагогическую деятельность постоянно сочетаю с научно-
исследовательской. По заданиям предприятий под моим руководством выполнено 
свыше 50 научно-исследовательских и прикладных работ. На их основе я 
выпустил более 30 книг и брошюр. С конца 80-х годов на базе акционерных 
предприятий веду тему по становлению и развитию внутризаводских рыночных 
отношений. Новейшие результаты исследований использую на занятиях со 
студентами и в работе с аспирантами. 

В заключение хочу сказать, что даже такая жестокая война, как Великая 
Отечественная, победу в которой обеспечили народы нашей страны, не всех 
научила и образумила. То там, то здесь продолжает литься кровь. Мы не сумели в 
полной мере передать свой уникальный опыт молодому поколению: теперешние 
молодые люди в большинстве презирают регулярный труд, хотят получить все 
сразу, сегодня, сейчас. 

Опыт и трудовая активность военного поколения должны быть объективно 
оценены. Ратные и трудовые подвиги людей, сумевших отстоять и сохранить 
нашу великую многонациональную Родину в тяжкие годы Великой 
Отечественной войны, могут служить примером патриотизма и предметом 
гордости для современной молодежи. 
 

В.М.Акишина 
 

Валентина Михайловна Акишина, 1923 г. рождения. 
В 1941-1945 гг. работала в колхозе. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими 
медалями. Работал в вузе с 1982 г. заведующей 
складом на военной кафедре. 

 
КОЛХОЗНИКИ – ФРОНТУ 

 
 
 



Я родилась в деревне Красильники Рязанской области. 30 июня 1941 г. отец 
ушел на фронт защищать Родину, а в октябре во время ожесточенных боев на 
смоленском направлении пропал без вести. Мать осталась с тремя дочерями и 75-
летней бабушкой, В этом же году я окончила 7 классов средней школы и прямо со 
школьной скамьи поступила на работу счетоводом в колхоз. 

Приходилось выполнять и различные сельскохозяйственные работы. Во 
время уборки урожая работали в ночное время – скирдовали зерновые культуры. 
Я участвовала в молотьбе и отправке зерна за 30-40 км лошадьми на элеватор 
заготзерна. Нас часто посылали на рытье окопов. 

Все мужчины деревни были призваны на фронт, лишь один, освобожденный 
от мобилизации по болезни, работал председателем колхоза. Все делали женщины 
и подростки. Мать во время войны была трактористкой, ей приходилось работать 
за 15 и больше километров от дома. В зимнее время ее направляли на трудовой 
фронт – на заготовку дров. Бабушка была больная, и я, кроме работы в колхозе, 
занималась домашним хозяйством. 

Рабочих рук не хватало. Рабочий день во время уборки урожая длился в 
колхозе до 20 часов в сутки. На отдых и домашние дела оставалось часа 3-4. 
Нормы выработки на все сельхозработы были высокие, а оплата трудодней – 
низкая. Почти все колхоз сдавал государству, по лозунгу: «Все для фронта, все для 
победы!». В итоге колхозникам оставалось очень мало – на трудодень выдавали 
всего по 200-300 граммов зерна. 

Зерна хватало только на несколько месяцев, причем хлеб пекли с 
добавлением большого количества крахмала из картофеля, собранного на поле 
после зимы. Некоторые добавляли даже траву. В подсобном домашнем хозяйстве 
не все имели скот из-за отсутствия кормов. При этом по обязательным поставкам 
государству полагалось сдавать молоко, мясо, яйца. Надои молока были 
маленькие, так как хороших угодий для выпаса скота не было. После сдачи 
поставок государству себе почти ничего не оставалось. Питались в основном 
картофелем и овощами со своих огородов. 

Несмотря на низкую оплату труда и другие недостатки, женщины и 
подростки работали безотказно и с большой ответственностью, без выходных 
дней, Все понимали, что так нужно для фронта, для победы. 

Наш колхоз был малочисленным, мужчины, призванные на войну, не 
вернулись с ее фронтов. Возвратился лишь один тяжело раненный. В соседние 
деревни с фронта воротилось всего несколько человек искалеченных. Женщины 
оплакивали погибших мужей и работали не покладая рук, растили детей. Пахоту 
на лошадях в основном вели подростки. Моя младшая сестра начала пахать в 11 
лет. Инвалиды, вернувшиеся с фронта, никакими привилегиями не пользовались. 
Работали безногие и безрукие. 



Невзирая на трудности и полуголодное существование в деревне 
праздновали 1 мая и 7 ноября. Настроение у людей к концу войны стало 
улучшаться. Особенно запомнился День Победы – 9 мая 1945 г. Люди ликовали и 
плакали. 

В колхозе я работала с июля 1941 по 1945 г. включительно, а в мае 1946 г. 
меня приняли на работу в Пионерскую МТС в нашем же районе. В том же году 
меня наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», потом и медалями к 30-летию и 40-летию Победы. 

В 1949 г. я уехала в Москву, вышла замуж за офицера, родила двух 
сыновей. Муж и старший сын уже умерли. После выхода на пенсию я по сей день 
уже 14 лет работаю в Государственной академии управления. Награждена 
медалью «Ветеран труда». 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ О МИЭИ В ДНИ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
 

Е.В.Петрова 
 

Екатерина Валериановна Петрова, 1924 г. 
рождения. В 1940-1941 гг. студентка МИЭИ. С 
1941 по 1943 г. работала в эвакуации в совхозе 
бухгалтером. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими медалями. В 1943-1947 гг. 
продолжила обучение и закончила институт. 
Затем аспирантка и с 1950 г. работала 
преподавателем в МИЭИ-МИУ-ГАУ. Кандидат 
экономических наук, доцент. 

 
МЫ УЧИЛИСЬ В МИЭИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 
После окончания школы в 1940 г. я поступила на машиностроительный 

факультет Московского инженерно-экономического института им. Серго 
Орджоникидзе. В июне 1941 г. окончила 1-й курс и тут – война. Учебу и мысли о 
ней пришлось оставить, с семьей уехала в эвакуацию в Саратовскую область, где 
работала в течение двух лет. Получив вызов из института, в октябре 1943 г. 
возвратилась в Москву. Возможность продолжать учебу объяснялась двумя 
банальными причинами: во-первых, всем студентам стали выплачивать 
стипендию (до войны ее получали только отличники и малообеспеченные), во-
вторых, студенты получали рабочие карточки на продукты. Это позволило мне 
самостоятельно жить в Москве, пока моя семья не вернулась из эвакуации. 

Возвращение в институт было событием радостным и одновременно 
тревожным. Надо было включаться в новый студенческий коллектив, в учебный 



процесс, а за два с лишним года основательно было забыто все, чем занималась на 
1-м курсе. Однако опасения оказались напрасными: «новеньких» очень 
приветливо встретили декан факультета и преподаватели. 

Деканом факультета осенью 1943 г. был Юрий Осипович Любович, вскоре 
его сменил Хаджи-Мурат Тимурович Алдаков. Если Юрий Осипович был 
человеком очень общительным, открытым, что позволяло чувствовать себя очень 
легко при обращении к нему по какому-либо вопросу, то Хаджи-Мурат 
Тимурович сначала производил впечатление замкнутого, несколько мрачного 
человека, поэтому первое время студенты его побаивались. Однако, встретившись 
с Хаджи-Муратом Тимуровичем по делу раз-другой, все понимали, что он 
относился к студентам очень благожелательно и справедливо. Я же смогла 
убедиться, что он и прекрасный преподаватель, так как под его руководством 
выполняла дипломный проект. 

Включиться в студенческий коллектив оказалось делом простым. Войдя 
робко первый раз в аудиторию, сразу почувствовала доброжелательные взгляды 
девушек и тут же увидела, что с несколькими из них училась на 1-м курсе до 
войны. «Новеньких» на потоке было много, и встретила их студенческая семья 
очень хорошо. Дружба, заложенная в эти трудные годы, сохранилась у некоторых 
до настоящего времени. Были у «новеньких» трудности другого порядка – 
трудности освоения высшей математики и иностранного языка. Но их преодолеть 
помогли преподаватели математики Вера Сергеевна Кузьмина и немецкого языка 
Мария Ивановна Рудухина, чье терпение при общении с нами было безгранично. 
Вера Сергеевна могла, абсолютно не раздражаясь, несколько раз объяснить одну 
и ту же теорему, пока не увидит в глазах радостного огонька понимания. 

Лекции и практические занятия, как правило, без уважительных причин не 
пропускали, хотя деканат особой строгости не проявлял. Видимо, студенты сами 
очень ценили возможность получить образование. Кроме того, определенное 
влияние на посещаемость оказывало и то обстоятельство, что учебников в 
библиотеке института было ограниченное количество. Нередко на трех-четырех 
студентов выдавали один учебник, а по многим предметам их вообще не было. К 
экзаменам готовились чаще всего по лекциям, поэтому их старались записывать 
самостоятельно и как можно подробнее. 

До сих пор не изгладились из памяти лекции по экономической географии 
профессора  
А.В.Волкова, по организации производства профессора Э.А.Сателя, по 
внутризаводскому планированию доцента Ю.О.Любовича. 

Лекции профессора Эдуарда Адамовича Сателя отличались тем, что 
студенты сами принимали в них активное участие. Излагая какой-либо вопрос, 
чаще всего связанный с расшивкой «узких мест» в производственном процессе, 
Эдуард Адамович обращался к студенту с вопросом: «Что вы думаете по этому 



поводу?» или «Как вы полагаете, что лучше предпринять в данном случае?» 
Сначала такой метод проведения лекций нам, слушателям, не понравился: тот, к 
кому был обращен вопрос, очень смущался и обычно отвечал, что не знает. 
Постепенно мы стали привыкать к этому, стал появляться интерес, а потом 
поняли, что таким образом обеспечивается глубокое усвоение предмета, который 
являлся для нашей специальности основным. 

Блестящим представителем российской интеллигенции был Юрий 
Осипович Любович. Его импозантная внешность, бархатный голос и 
артистические способности завораживали аудиторию и творили подлинные 
чудеса. Студенты с восхищением внимали каждому слову, когда излагался 
материал глубокого научного содержания. И, что самое удивительное, эти 
замечательные лекции благодаря искусству чтения можно было легко записывать. 
Мягкий юмор, доброжелательность и чуткое отношение к молодежи делали Юрия 
Осиповича глубокоуважаемым и необыкновенно близким человеком. К нему не 
только хотелось, но и можно было обратиться за любым советом, зная, что он 
всегда поможет от чистого сердца. Это большое счастье нашего потока, что мы на 
своем жизненном пути встретили такого человека и педагога, который оказался 
для нас и наставником и примером. 

Особенностью учебного плана в 1943 г. было наличие специального 
предмета – «Медицинская подготовка» и отсутствие физкультуры. Каникул в 
годы войны практически не было, а была работа, от которой никто не отказывался 
и не приносил справок для освобождения от нее. Летом 1943 г. студенты машфака 
были на лесозаготовках, в 1944 г. работали в подмосковном подсобном хозяйстве 
института, в 1945 г. сначала были отправлены на сенокос в подмосковный совхоз, 
а потом работали на овощной базе в Москве. Если кто-то спросит: «Трудно было 
вам?» Да, трудно, но многим в стране было значительно труднее, а мы были 
молоды, и усталость проходила быстро. 

Хочется сказать несколько добрых слов в адрес тогдашнего директора 
института  
И. И. Артеменко. Благодаря его стараниям в аудиториях института были чистота 
и порядок, были созданы приличные условия в общежитии, в самое трудное 
время студенты получали дополнительное питание, ордера на обувь и одежду. 
Несмотря на трудности материального характера, в библиотеке пополнялся фонд 
художественной литературы, организовывались праздничные вечера с участием 
хороших артистов. Все это помогало студентам жить сравнительно нормальной 
жизнью. 

Студенческие годы, совпавшие для моего поколения с годами войны, были 
тем не менее самыми счастливыми: была радость побед на фронте, радость 
общения с преподавателями и друзьями, радость молодости и ожидания впереди 
всего хорошего. 



Н.В.Огнева 
 

Надежда Васильевна Огнева, 1924 г. рождения.  
В 1942 г. окончила 10 классов средней школы.  
В 1942-1947 гг. студентка МИЭИ. Затем 
аспирантка и с 1951 по 1984 г. работала 
преподавателем в МИЭИ-МИУ. Награждена 
медалями. Кандидат экономических наук, доцент 

 
МИЭИ В ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ 

 
Поступали мы в институт в тяжелые дни 1942 г., когда немецкой армией 

еще был занят Смоленск и опасность для Москвы не была ликвидирована. Москва 
была затемненная, тихая и малолюдная. По вечерам в городе стреляли, отгоняя 
отдельные прорвавшиеся вражеские бомбардировщики. Но москвичи жили, 
работали и учились. Функционировали не только дневные, но и вечерние 
отделения институтов. 

Учебные группы в МИЭИ были небольшие, 15-18 человек. На каждом 
факультете было по одной группе на курсе, и только машиностроительный 
факультет, как самый популярный, имел по две группы. Состав был женский, а 
если появлялся мужчина, (что иногда случалось), то через некоторое время он 
уходил на фронт или в тыловые части. Учиться было непросто. Занятия 
проходили в неотапливаемых помещениях. Иногда было так холодно, что 
замерзали чернила, которые мы носили в чернильницах-непроливайках. Мерзли и 
студенты и преподаватели. Во время лекций делался не один перерыв, чтобы 
походить, потолкаться, согреться. 

Но какие замечательные преподаватели у нас были! Как любили они свои 
дисциплины и как этим увлекали нас. Прошло уже много лет, но, как сегодня, 
вспоминаются лекции профессора В.П.Введенского по геодезии, доцента 
А.М.Цветкова по строительным материалам, профессора И.С.Андронова по 
математике, доцента М.Е.Шаца по строительству. Интереснейшие лекции по 
строительным конструкциям читали профессор Лев Иванович Онищик, любимец 
всех студентов, и профессор И.Я.Иванин. До сих пор вспоминаются лекции 
профессора Александра Владимировича Барановского по организации 
строительного производства. Профессор Барановский был одним из 
основоположников этой науки и автором первых учебников. Его лекции и беседы 
были настолько увлекательны, что мы все полюбили свою будущую профессию, 
хотя многие из нас при поступлении на факультет не очень-то представляли, что 
это такое. Долго можно вспоминать наших преподавателей. Это были 
высококвалифицированные специалисты и замечательные люди. 



Кроме основных дисциплин, студенты, принятые в 1942 г., изучали военное 
дело, курс противовоздушной обороны (ПВО), занимались на курсах младшего 
медицинского персонала. Нас учили читать рецепты и выполнять назначения 
врача, учили делать перевязки и оказывать первую медицинскую помощь. В то 
время это было нам очень нужно, так как студентки дежурили в госпиталях, и, в 
частности, нам приходилось дежурить в госпитале на Новой Басманной улице, где 
до войны размещался наш институт – МИЭИ. Да и после войны эти знания были 
хорошим багажом для жизни. 

Из событий тех военных лет до сих пор помнится двукратный переезд 
института.  
В 1942 г., когда мы поступали в институт, он располагался в здании по адресу 
Спартаковская ул., д. 2, что рядом со зданием МИСИ на Разгуляе. Через год нас 
перевели в здание бывшей Промакадемии, но там мы не задержались. По-
видимому, это громадное здание маленькому в то время нашему институту не 
отдали, посчитав его слишком роскошным для нас. Институт переехал в 
Подсосенский переулок, д. 20. Переезд осуществлялся силами студентов, вернее, 
студенток. А громадная фундаментальная библиотека с очень большим отделом 
художественной литературы полностью была перевезена девушками. Работали 
все лето, работали самоотверженно, берегли каждую книжечку. Фундаментальная 
библиотека была сохранена полностью, и студенты могли получить любой 
учебник в институтской библиотеке. 

Надо сказать и о том, что в летне-осенний период студентки старших курсов 
каждый год работали на лесозаготовках. Это была тяжелая, но необходимая 
работа. Девушки и с ней справлялись. Много пришлось поработать в подсобном 
хозяйстве института на станции «Заветы Ильича» Ярославской железной дороги. 
Лопатами поднимали целину, сажали овощи, ухаживали за посевами, собирали 
урожай. Со временем там выросло немалое подсобное хозяйство института. 

Директором института во время войны был Иван Иванович Артеменко. Это 
был очень заботливый человек. Он знал каждого студента если не по имени, то в 
лицо обязательно. Знал, как он живет и как учится. При нем много внимания 
уделялось учебному процессу и быту студентов. Общежитие в те годы 
находилось в том же здании, что и институт, в Подсосенском, в пристроенной его 
части. Иван Иванович был там частым гостем и, если было необходимо, помощь 
студентам оказывал незамедлительно, а многие в этом очень нуждались. Во время 
войны студенты получали рабочие карточки второй категории. Это было скудное 
обеспечение. Директор прилагал много усилий, чтобы студенты получали талоны 
УДП (усиленное дополнительное питание). Его стараниями было создано 
подсобное хозяйство, которое стало большим подспорьем для студенческой 
столовой. Картофель, капуста и другие овощи поступали в студенческую 
столовую по себестоимости. А капустой несколько лет студенты обеспечивались 



бесплатно: на столах в столовой стояли вазы с капустой и каждый мог положить 
себе на тарелку сколько хотел. Для некоторых это было основной едой – кусочек 
хлеба и капуста. 

Одно время в подсобном хозяйстве выращивали даже свиней (правда, 
ухаживали за ними уже не студенты). Это позволило значительно улучшить наше 
питание. В студенческой столовой кормили вкусно и дешево. Эти традиции 
руководство столовой поддерживало еще несколько лет после войны. Я помню, 
что сотрудники нашего министерства и других организаций, приезжая в институт 
по делам, обязательно заходили поесть в нашу столовую. 

Мы учились на 3-м курсе, когда окончилась Великая Отечественная война. 
В День Победы 9 мая 1945 г. у нас был экзамен по экономике социалистической 
промышленности. Подъем был невероятный, радость била через край. Конечно, 
сдали экзамен все и сдали на «отлично» и «хорошо». А в 6 часов вечера мы 
встретились снова и вместе со всем москвичами ликовали на Красной площади во 
время праздничного салюта. 

 
Л.Д.Алябьева 

 
Лидия Дмитриевна Алябьева, 1924 г. рождения. С 
1943 по 1944 г. работала в химлесхозе 
бухгалтером. В 1944-1949 гг. студентка МИЭИ. 
Затем аспирантка и с 1952 г. работала 
преподавателем в МИЭИ-МИУ-ГАУ. Награждена 
медалями. Кандидат экономических наук, доцент. 

 
В МИЭИ С ВОЕННОГО 44-го 

 
До войны я жила в Ленинграде. За четыре дня до ее начала, после 

окончания 9-го класса, я выехала из Ленинграда в Подмосковье к родственникам 
на летние каникулы. Там и застала меня война. Отца – военврача сразу же 
послали на фронт, а мама осталась в осажденном Ленинграде. В октябре 1941 г. 
вместе с родственниками я уехала в эвакуацию в Горьковскую область, где и 
проживала до 1944 г. Мама смогла эвакуироваться из Ленинграда лишь в 1942 г. 
В эвакуации я закончила 10-й класс, а потом работала в химлесхозе под 
Ардатовом бухгалтером расчетного стола. 

Еще в военном 1944 г. специально приехала поступать и поступила в 
Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе на 
вновь созданный энергетический факультет. Деканом факультета в те годы был 
профессор Всеволод Иосифович Лапицкий, автор учебника по организации и 
планированию в энергетике. В составе энергетического факультета было три 



кафедры: кафедра экономики энергетики, кафедра электротехники и кафедра 
теплотехники. 

Кафедрой экономики энергетики заведовал член-корреспондент Академии 
наук профессор Вениамин Исаакович Вейц. В нашем институте он работал по 
совместительству.  
Основная его работа была в Энергетическом научно-исследовательском 
институте  
им. Г.М.Кржижановского (ЭНИН), где он был ближайшим помощником 
академика  
Г.М.Кржижановского. Мне довелось познакомиться с Г.М.Кржижановским 
позднее, в кабинете В.И.Вейца, в годы учебы в аспирантуре. 

Профессор Вейц имел две докторских степени – экономических и 
технических наук. Он блестяще читал лекции по экономике энергетического 
производства. Студенты его любили, уважали и слушали с большим интересом. 
Ассистентом у него был Илья Михайлович Хейстер, в дальнейшем декан 
энергетического факультета, профессор, автор одного из первых учебников по 
экономике энергетики для вузов. 

Кафедрой электротехники заведовал профессор Б.А.Телешев, один из 
старейших энергетиков страны, который в 20-е годы был первым диспетчером 
энергосистемы Мосэнерго, автор фундаментального учебника «Электротехника» 
для инженерно-экономических вузов. Борис Аркадьевич был увлеченным своей 
работой человеком. Он с большим вниманием относился к студентам, особенно 
если чувствовал с их стороны заинтересованность его предметом – 
электротехникой. Однако слушать его лекции можно было, лишь изучив 
содержание предыдущих лекций, иначе трудно было воспринимать новое. Очень 
хорошо помогал нам разбираться в сложных вопросах электротехники его 
ассистент Я.В.Мильман, умевший удивительно просто разъяснять учебный 
материал. 

В студенческие годы мне довелось сделать научный доклад на кафедре, 
который по оценкам членов кафедры был достаточно удачным. Так, профессор 
Телешев помнил об этом всю свою жизнь и неоднократно напоминал об этом мне. 
Кафедрой теплотехники заведовал профессор И.И.Дунаевский. У него на кафедре 
работали профессор, доктор технических наук П.И.Россиевский, в последующем 
заведующий этой кафедрой, кандидат экономических наук В.Я.Хасилев. Они оба 
были сотрудниками в ЭНИНе у профессора Вейца. Студенты их очень любили. 
Вообще, то обстоятельство, что многие преподаватели факультета совмещали 
свою учебную работу с научной работой в ЭНИНе, безусловно повышало уровень 
преподавания. На кафедре экономики энергетики, пожалуй, только В.И.Лапицкий 
и И.М.Хейстер не работали в ЭНИНе. 



Председателем ГЭКа у нас был знаменитый академик А.В.Винтер, очень 
интеллигентный, приятный человек, по-доброму относящийся к студентам. 

Лаборантом кафедры экономики энергетики была Анастасия Тихоновна 
Юдова, бессменно работающая на кафедре с момента ее создания и по настоящее 
время. Ее, всегда добрую, тактичную, исполнительную с благодарностью в душе 
вспоминают студенты, окончившие наш факультет. 

Институт после возвращения в Москву из эвакуации располагался в 
Подсосенском переулке, в доме 20, неподалеку от Курского вокзала. Условия 
учебы во время войны и в первые послевоенные годы были нелегкие. Было 
холодно, аудитории практически не отапливались, да и голодно. На дневном 
отделении нашего факультета было две группы и на обе группы только трое 
мужчин, двое их них фронтовики: Володя Мальцев и Гарик Родзечич. 

Окончила я институт в 1949 г., получила диплом с отличием и меня 
оставили в аспирантуре на кафедре экономики энергетики. 

Кроме меня, поступила в аспирантуру также Елена Шмакова. Мы были 
первыми аспирантами кафедры. Научным руководителем у нас был В. И. Вейц. В 
1952 г. я окончила учебу в аспирантуре и успешно защитила диссертацию. Меня 
оставили работать на кафедре, я там была первой женщиной-преподавателем, Я 
стала помощником доцента Б.А. Гуревича, умного, доброго, тактичного человека, 
читающего студентам курс организации и планирования энергетики. 

После смерти В.И.Вейца заведующим кафедрой экономики энергетики стал 
В.И.Лапицкий. 

Когда ввели должность заместителя заведующего кафедрой, то мне 
поручили эту работу. Я была бессменным заместителем при всех заведующих 
кафедрой, пока не стала с 1990 г. работать по контракту. За прошедшие годы 
выполняла все виды учебно-педагогической работы, принимала активное участие 
в научной и общественной жизни факультета. Подготовила и выпустила 10 
кандидатов экономических наук. В 1992 г. моя работа в институте была отмечена 
правительственной наградой – медалью «За трудовое отличие». 

За 50 лет, связанных с моей учебой и работой в МИЭИ – МИУ – ГАУ, мне 
пришлось быть свидетелем и участником развития нашего института и академии. 
Хочу пожелать нынешним и будущим студентам, преподавателям и сотрудникам 
академии и в дальнейшем поддерживать ее авторитет в системе высшей школы 
России. 
 

А.П.Кожин 
 

Алексей Павлович Кожин, 1925 г. рождения. 
Служил в Армии с 1942 по 1946 г. Участвовал  
в боях на 4-м Украинском, 2-м Белорусском 
фронтах, в операции «Багратион» командиром 



взвода управления, командиром батареи. Имеет 
два ранения. Награжден шестью орденами и 
многими медалями. Капитан в отставке. В 1947-
1952 гг. студент МИЭИ. Затем аспирант и с 1955 
по 1994 г. работал преподавателем в МИЭИ-МИУ-
ГАУ. В 1965-1972 гг. – декан факультета. 
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ОФИЦЕР ПРИШЕЛ В МИЭИ 

 
Трудно вспоминать о прошлом, особенно о годах войны – периоде тяжелой 

кровавой работы и жизни, которая могла оборваться в любую секунду, когда 
прожитый месяц можно было приравнять к нескольким годам жизни в мирное 
время. Поэтому на войне быстро мужали и набирались жизненного опыта, 
который помогал реально оценивать ситуацию в краткие сроки и определять 
характер и возможности тех, с кем приходилось делить опасность. 

Войну я начал в составе 2-й гвардейской армии, которая была 
сформирована из сибиряков, дальневосточников и моряков Тихоокеанского 
флота. Звание «Гвардейская» ей было присвоено до участия в боях, в которые она 
была брошена с марша из Сибири для отражения группировки Манштейна, 
пытавшегося прорваться к окруженным под Сталинградом немцам в конце 1942 г.  

Во 2-й гвардейской армии я воевал, занимая должности командира огневого 
взвода управления в дивизионной артиллерии (76-мм пушки и 122-мм гаубицы). 
До этого я окончил 3-ю Московскую артиллерийскую спецшколу и 1-е Киевское 
артиллерийское училище, которое в то время было эвакуировано в Красноярск. С 
этой армией участвовал потом в боях на реке Миус, освобождая Донбасс и юг 
Украины, до октября 1943 г., когда под Мелитополем был ранен и лечился в 
одном из госпиталей Москвы. 

После госпиталя был направлен на Западный (потом 2-й Белорусский) 
фронт в 49-й гаубично-артиллерийский полк резерва Главного Командования, с 
которым провоевал до конца войны, сначала командиром взвода управления, 
затем – командиром батареи. Участвовал в знаменитой операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии, в освобождении Варшавы, Данцига (здесь был 
вторично ранен), форсировании Одера. Войну закончил северо-западнее Берлина 
на Висле, встретившись с англичанами. 

Война кончилась, и передо мной встал вопрос: как строить свою жизнь 
дальше? Служить в армии или уйти из нее, учиться и приобрести гражданскую 
специальность? Мне исполнилось только 20 лет, а я уже вдоволь навоевался и 
наслужился, хотелось на гражданку. 

Война научила многому, в том числе анализировать ситуацию и принимать 
нужное решение, за которое отвечаешь только ты. Ошибешься – будешь наказан 
жизнью. Так вот, взвесив все «за» и «против» решил демобилизовываться, хотя в 



реализации этого поступка была большая трудность: даже солдат моего года 
рождения из армии не увольняли, не говоря уже об офицерах. Но я 
придерживался одного правила: «Кто хочет, тот добьется!» И я добился – 15 
декабря 1946 г. получил приказ об увольнении в связи с сокращением армии.  
31 декабря я был дома в Москве, вернее – под Москвой, в Салтыковке, где жили в 
то время мои родители. Так началась моя мирная гражданская жизнь, и в 
принятом ранее своем решении, мне кажется, я не ошибся. 

Страна переживала тяжелое время восстановления разрушенного. 
Повсеместно все продукты потребления распределялись по карточкам. Но весь 
народ активно участвовал в нелегком послевоенном труде, чтобы быстрее 
восстановить хозяйство и добиться улучшения жизни. 

Чтобы не потерять время и быть более полезным обществу, да и самому 
себе, надо было учиться и приобретать специальность. Об этом и думал, 
увольняясь из армии. Я начал готовиться к поступлению в институт. До 1-го 
сентября у меня еще было время. Но как жить? На что? В армии по своей 
должности я получал довольно-таки большую для того времени зарплату, около 
4000 руб., а в институте, если меня туда примут, стипендия 290 руб. Пришлось 
идти работать подсобником на стройки, а по ночам штудировать учебники. 
Заработки были не ахти какие, но вместе с родительской помощью голодать не 
позволяли. Да и за войну мы привыкли быть непривередливыми к питанию и 
одежде. И потом в институте большинство из нас почти пять лет ходили в 
армейских сапогах, шинелях, потертых кителях и гимнастерках. 

В какой вуз пойти учиться? В то время в моде были чисто технические 
вузы, выпускающие конструкторов, технологов, механиков и пр. Гуманитарное 
образование, кроме юридического, было не в почете, а экономическое 
образование считалось уделом только девушек. Ибо представление об 
экономистах формировалось, не без подсказки властей, как о чем-то 
второстепенном для страны, хотя на слуху всегда было слово «экономика». И я 
принял решение – «соломоново»: пойти учиться в такой вуз, который бы давал и 
техническое и экономическое образование. Таким вузом был в то время 
Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе, из 
которого через ряд эволюционных процессов образовалась теперешняя 
Государственная академия управления. 

Этот институт и в то время готовил кадры для управления отраслями 
народного хозяйства. Его выпускники до сих пор котируются во всех структурах 
управления и занимают там руководящие должности. 

Вступительные экзамены я сдал успешно, на все «пятерки». Был зачислен 
на автотранспортный факультет. С 1940 г. я имел права на управление 
автомобилями и тракторами и испытывал тягу к автомобилям. В группе из 25 
человек было 19 фронтовиков. У нас получился как бы «взвод» старослужащих, 



бывших военных. По инерции и дисциплина сохранялась армейская. Да и наша 
армейская одежда, ордена, лексика источали какую-то ауру, которая не позволяла 
нам расслабляться в достижении цели. А цель у нас была одна: получить как 
можно больше знаний по выбранной нами специальности, да и вообще больше 
знаний, чем мы имели до этого. 

Группа была очень дружная, спаянная. Правда, шесть десятиклассников, 
поступивших в институт прямо после окончания школы, считали нас стариками (а 
нам – 20–22 г.), но это только заставляло их слушаться нас. В результате на 
протяжении пяти лет обучения в группе было 15 человек «круглых» отличников, 
все – бывшие фронтовики. Отличник получал стипендию на 50% больше 
обычной. Я же с начала 3-го курса и до конца обучения получал Сталинскую 
стипендию (1000 руб.). 

Группа не только хорошо училась, но и участвовала во всей общественной 
жизни,  
в культурно-массовых мероприятиях, спорте. Так, во время зимних каникул мы 
ежегодно отправлялись на лыжах по деревням Подмосковья с лекциями и 
концертами. Население деревень встречало нас с большим радушием и 
гостеприимством, что для обычно не всегда святых студентов было особенно 
приятным. К тому же нужно учесть, что тогда еще не существовало телевизоров, 
и посмотреть самодеятельность московских студентов, особенно для молодежи, 
было очень и очень интересно. Я бы сказал, это были наши КВНы и даже без той 
цензуры, о которой сейчас много говорят. 

В летние каникулы мы, как правило, подрабатывали, кто как мог. Мне 
пришлось работать на стройках Москвы, строительстве канала Волго-Дон, в 
экспедиции института геологии АН в Приморском крае, на грузовых товарных 
станциях и пр. 

Институт я закончил, получив диплом с отличием: за все время обучения у 
меня не было ни одной оценки, кроме «отлично». Был рекомендован для 
поступления в аспирантуру по кафедре «Экономика, организация и планирование 
автомобильного транспорта». Предлагала пойти к ним и кафедра высшей 
математики. (Как и любой артиллерист я любил математику и успехи в ней у меня 
были.) Но все же выбрал кафедру автофака. Сначала я не хотел идти в 
аспирантуру: у меня была уже семья (сын, жена), и нужна была соответствующая 
материальная база, которую мне предлагали в Молдавии. Но заведующий 
кафедрой, а потом – мой научный руководитель, ныне покойный Петр 
Валерьянович Каниовский сказал мне: «Алексей! Ты пять лет жил в нужде, 
потерпи еще три года. Работай, и деньги придут сами. А пока ты молод, не теряй 
возможности набраться больших знаний». И это меня убедило. 

Окончив аспирантуру и защитив диссертацию, я остался работать на этой 
же кафедре, сначала ассистентом, потом старшим преподавателем, доцентом и 



профессором. Был я и деканом факультета. Работая на кафедре, написал целый 
ряд учебно-методических работ, учебных пособий и учебников. Под моим 
руководством вошли в науку свыше 30 человек, защитив кандидатские и 
докторские диссертации. 

Будучи доцентом института, я встретился с генералом армии П.И.Батовым, 
приказ которого о моей демобилизации из армии был подписан им лично. Моей 
судьбой был он доволен. 

Жизнь шла своим чередом и становилась вроде бы лучше. Мы считались 
высокооплачиваемыми специалистами, проблем с питанием и поездками на отдых 
не было до 1990 г., когда начался период реформ, о котором тогда мы, конечно, не 
мечтали и не думали, да и не предполагали, что в стране будет господствовать 
такой беспредел и безграмотность. 

Теперь профессоров и других научных работников считают вроде бы 
чокнутыми, не умеющими легко зарабатывать деньги. Да, деньги зарабатывать 
так же легко, как и потерять их, но этот сумбурный (и не первый!) в истории 
страны период пройдет, и потенциал научных работников будет востребован: 
иначе гибель экономики и государства. 

Жаль, что в свое время экономистов готовили мало и односторонне. Это 
сейчас сказывается на нашей экономике и управлении государством. И все же в 
мое время в стране готовились очень квалифицированные кадры как в технике, 
так и в экономике. 

Всем известны огромные достижения наших ученых во всех областях науки 
и техники. И из нашей студенческой группы вышли профессора Л.В.Александров; 
Е.П.Володин, и поныне работающий в академии; А.И.Малышев, к сожалению, 
покойный. Из аналогичных групп современных мне потоков – академик ГАУ и 
Академии транспорта РФ, доктор технических наук Н.Н.Громов, доктор 
экономических наук профессор Б.Н.Родионов, академик РАН Д.С.Львов и ряд 
других. Они внесли многое в науку и подготовку научных и инженерных кадров. 
Что касается меня, могу сказать, что после ухода из жизни заведующего кафедрой 
экономики, организации и планирования автомобильного транспорта 
П.В.Каниовского, мне был поручен главный профилирующий курс этой кафедры 
– «Организация и планирование перевозок». Я отвечал за этот курс, публикацию 
учебных пособий и учебников, вел всю методическую, учебную работу. Старался 
курс совершенствовать и внедрять в него все новое, что появлялось в этой 
области знаний. А появлялось многое. 

За рубежом в науку стали внедряться ЭВМ и эконометрика (экономико-
математические методы в планировании и организации народного хозяйства). Эта 
новые веяния в технике и науке поначалу у нас в стране были встречены с 
недоверием, объявлены буржуазной лженаукой. 



Поскольку всякое запрещение вызывает к предмету большой интерес, я 
стал, используя различные каналы, знакомиться с этими областями знаний. И они 
мне вскоре потребовались. Обстановка в конце 50-х годов в стране изменилась. 
Мне пришлось участвовать в проектировании первого и крупнейшего на 
автомобильном транспорте ВЦ Главмосавтотранса. 

При большой поддержке ректора института, ныне покойной О.В.Козловой, 
разработал программу и внедрил в учебный процесс курс «Математические 
методы в организации и управлении автомобильным транспортом». В этом деле, 
можно считать, мы были пионерами. После нас этот курс стал внедряться 
повсеместно в учебные программы вузов, с учетом их специфики. По моим 
учебникам в институтах, готовящих специалистов для автомобильного 
транспорта, этот курс изучают и сейчас. 

Да, в настоящее время наука переживает трудности из-за упадка 
производства и недостатка материальных средств. Но я уверен, как был уверен в 
войну, что мы победим и будем в Берлине, что победим и это наше смутное 
время. Уверен. 

И относительно Берлина. В войну я его видел разрушенным, но в 1962-1963 
гг. уже восстановленным. В то время мне пришлось преподавать в Берлинском 
университете им. Гумбольдта, Ростокском университете и Высшей школе 
транспорта и связи в Дрездене. Жил я в Берлине на частной квартире, которую 
снимал для меня с женой университет. 

Хозяин квартиры пригласил нас встретить Рождество с его семьей. За 
столом вместе с другими были фронтовики: зять хозяина (он воевал против нас в 
Белоруссии, в пехоте), сам хозяин – танкист, воевал в Италии, я – артиллерист, 
моя жена (она воевала в дорожно-строительной части) и жена хозяина, которую 
тоже можно отнести к фронтовикам, ибо она пережила все бомбежки и штурм 
Берлина. Застолье было теплым, душевным, и все единогласно сошлись на том, 
что мы живем в какой-то варварский период развития человечества, что любой 
мир лучше войны, что люди между собой всегда найдут путь избежать 
кровопролития, если их не будут натравливать друг на друга из-за чьих-то 
идеологических и корыстных интересов. А люди должны быть бдительны и не 
поддаваться провокациям различных авантюристов. 

К сожалению, и сейчас в мире не все так, как хотелось бы. Но все же есть 
надежда, что разум победит. 
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ДНИ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ 

 
Трудно собрать воедино все, что осталось в моей памяти о Дне Победы, о 

тех событиях и людях, о том, что говорили, что думали тогда. Тем более – 
воссоздать картину торжества, связанного с этим событием, когда за долгие годы 
Великой Отечественной войны 1941- 
1945 гг. самым необычайным образом переплелись человеческие судьбы. 

Победа! Для уходящего поколения это слово вместило в себя одновременно 
великое торжество, великую скорбь и надежду на светлую жизнь. Мы боролись за 
победу на фронте и в тылу, бились всей страной – от мала до велика. Таких жертв 
и суровых испытаний, выпавших на долю нашего народа, не выпадало никому. 

После падения Берлина 2 мая 1945 г. во всех уголках земли миллионы 
людей говорили: «Берлин пал!» В Москве на Красной площади днем и ночью 
толпился народ. Военным не давали прохода, подхватывали на руки и качали. В 
эти дни народ жил какой-то взволнованной необычной жизнью. Мы чувствовали, 
что конец войны уже близок. 

Но немного о себе. В армию я был призван 15 июля 1944 г., когда мне 
исполнилось  
17 лет. Это был последний призыв военного времени, которому пришлось после 
победы служить в армии еще семь лет.  

Детство мое прошло в Сокольниках в получердачном помещении с печным 
отоплением, без водопровода, газа и многого другого. Учась в школе и помогая 
родителям по хозяйству, многому научился. Полезные мои дела всегда 
приветствовались отцом и мамой, за что им мой низкий земной поклон. 

Война застала меня в Крыму. Увиденное по дороге при возвращении в 
Москву в начале июля 1941 г. осталось в глазах на всю жизнь: первые беженцы, 
перевернутые из-за бомбежек вагоны и т.п. 



Вскоре начались бомбежки Москвы. Вспоминается эпизод, когда в целях 
защиты от падающих от зенитных снарядов осколков я по просьбе мамы стал 
надевать на голову вместо каски белый эмалированный дуршлаг, испытывая при 
этом большое удовольствие и чувство безопасности. Однажды ночью при 
бомбежке осколок ударил по моей «каске», сделав небольшую вмятину. Теперь 
вид дуршлага вызывает во мне добрую улыбку. 

В то время для моих сверстников находилось много работы. Копали щели, 
ломали деревянные сараи, чтобы меньше было пожаров от зажигалок, дежурили 
во дворах и на крышах. Летом от школы был на сельскохозяйственных работах 
под Волоколамском, откуда срочно и с большим трудом из-за приближения врага 
нас вывезли в Москву. В 1942 г. болел сыпным тифом. 

С учебой в общеобразовательных школах было сложно, принудительно 
направляли в ремесленные училища или в школы фабрично-заводского обучения. 
В сентябре 1942 г. я попал в Московское топографическое училище, где, помимо 
учебы, были частые наряды на трудовой фронт. В 1943 г. участвовал в Шестой 
топографо-геодезической Тобольской экспедиции по специальному заданию 
Генерального Штаба Красной Армии. Мы вели съемки местности на случай 
возможной войны. Прошел 110-часовую программу Всеобуча. Был на сенокосе, 
лесозаготовках, на Оке грузил баржи. Трудно было мальчишкам и девчонкам, 
мало было не только хлеба, но и сна, а работа не детская, тяжелая. 

О Победе я узнал, когда был курсантом 1-го Московского военно-
авиационного училища связи. В ночь с 7 на 8 мая 1945 г. находился на посту в 
комендантском наряде в гараже пункта сбора офицеров ВВС. Часа в 2-3 
подъехала легковая машина. Из нее вышли два полковника и один из них, 
похлопав меня по плечу, сказал: «Ну вот, браток, немцам капут, подписали акт о 
безоговорочной капитуляции, скоро домой, с Победой тебя!» (как стало известно 
позже, речь шла о подписании акта немцами 7 мая в Реймсе). Второй добавил: 
«Остались детали». 

Избытку чувств, охвативших меня, счастью и радости не было предела. Я не 
могу найти слов, чтобы описать свое душевное состояние в тот миг. 

9 мая в 5 часов утра подъем. Объявили о построении парадного расчета, в 
котором состоял и я. Для нас после тренировок к первомайскому параду это дело 
было привычным. «Парадные  коробочки» выстроились во дворе, около стадиона 
«Динамо», где теперь одно из зданий Военно-воздушной инженерной академии 
им. проф. Н. Е. Жуковского. После выноса знамени начальник училища генерал-
майор авиации Э. Василькевич поздравил личный состав с Победой. Прогремело 
наше троекратное «Ура!» Оркестр исполнил гимн. Казалось, что наши сердца не 
могут вместить радости и счастья. В образовавшейся паузе курсанты 
скандировали: «Победа!» «Победа!» «Победа!» 



Радостно возбужденные, мы шагали под оркестр по Большой Масловке к 
Савеловскому вокзалу на «Бутырку», где у нас проводились строевые занятия по 
подготовке к Параду. Несмотря на ранний час, около 6 утра, по пути следования 
было много народа. Люди подбегали к нам и жали руки, старались дотронуться до 
локтя или плеча. Кричали: «Победа!» Старушки крестились и восклицали: «Слава 
Богу!» «Уцелели!» «Одолели!» У многих на глазах были слезы. 

На тренировке после прохождения «коробочками» начальство дало оценку 
«скверно». Генерал приказал маршировать шеренгами, что называлось у нас 
«Чертово колесо». Оркестр отдыхал, а мы топали под барабан. Музыка для 
смотрящих, а солдату нужен один барабан – мы это давно усвоили и принимали 
как должное. Кругом слышались команды: «Ногу!» «Выше ногу!» «Равнение!» 
«Где штык!» «Где рука!» и т. д. Мы старались и потели. 

Когда мы возвращались в училище, люди, смеясь и плача, бросались к нам, 
обнимали. Многих «вырывали» из строя и качали. Раздавались громкие выкрики: 
«Ура!» «Победа!» «Гитлеру капут!» 

В этот день весь парадный расчет был уволен в город. Но в 22.00 в нашей 
роте все, как один, были в строю. Многие, попавшие в центр Москвы, 
рассказывали, с каким трудом добирались к училищу, «жаловались», что прохода 
не было, что их подхватывали на руки, качали и кричали «Ура!» Так вошел в 
вечность День всенародного торжества, Праздник  
Победы. 

После праздника наступили повседневные напряженные занятия и нелегкая 
курсантская жизнь. Праздник, как гость дорогой и желанный, проходит быстро, а 
бывает редко. 

Во второй половине мая мы узнали, что будет Парад Победы. Началась 
регулярная строевая подготовка к параду на «Бутырке». В июне стали прибывать 
в Москву сводные полки фронтов. Они были укомплектованы солдатами и 
офицерами из тех, кто наиболее отличился в боях и имел боевые ордена. По 
соседству с училищем им для строевых тренировок был отведен Центральный 
аэродром. 

Между тем нас ускоренно готовили к выпуску. Армии нужны были 
радиомеханики-сержанты. Мы чувствовали, что впереди война с Японией. Все 
курсанты, а у нас в роте были призванные в армию еще до 1941 г., строили планы 
на будущее. Одни были довольны, что скоро вернутся домой, другие жалели, что 
не будут офицерами. Утешались, что в училище приобретали специальность. 
Думали о других, которые, пройдя войну, останутся без профессии, без семьи, 
часто не имея ни кола, ни двора. Запомнились несколько фраз, сказанных веселым 
старшим лейтенантом, у которого на груди были ордена и много медалей: «Надо 
начинать все сначала. Хватило бы сил. Мы будем иметь звания и награды, но ими 
не оденешься и сыт не будешь». 



18-летний юноша, особого значения этим разговорам я не придавал. Ведь 
каждый возраст имеет свою прелесть, и жалко, что начинаешь понимать многое 
только тогда, когда он прошел. Но помню, о чем бы не говорили и как бы не 
спорили, любовь к Родине превышала все чувства. Героев из себя никто не строил 
и особых почестей не ждал. 

Параду Победы предшествовали репетиции на Центральном аэродроме и 
последняя генеральная – на Красной площади. 

И вот 22 июня нам зачитан приказ: 
«В ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне 

назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск 
действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона – Парад 
Победы. Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза 
Г. К. Жукову, командовать парадом Маршалу Советского Союза К. К. 
Рокоссовскому. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза Сталин  
Москва, 22 июня 1945 года». 
Пасмурная погода и дождь не нарушили великого торжества, которое я 

видел при следовании на Красную площадь и обратно в училище после Парада 
Победы. Эта музыка дождя, игры оркестров, голосов, песен, улыбок, слез счастья, 
флагов, транспарантов приводила в восторг меня и всех окружающих. 

Не буду описывать ритуал Парада, это все описано лучше, чем могу сделать 
я, курсант, стоящий в парадном строю и многого не видевший из того, что 
наблюдали люди на трибунах Красной площади. Но о своих чувствах, мыслях и о 
том, что видел своими глазами, что было тогда и осталось в памяти, поведаю. 

Наше училище стояло около ГУМа, ближе к Историческому музею. При 
перемещении войск на исходную позицию для торжественного марша можно 
было видеть мужественные, счастливо возбужденные лица доживших до победы 
героев – солдат и прославленных военачальников сводных полков фронтов. 

Множество раз я слышал боевой клич «Ура!» во всех вариантах, участвуя 
впоследствии в парадах на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в 
Ленинграде, но «Ура!» на Параде Победы было неповторимо волнующим и 
вызывало во мне чувство великой силы, которой нет конца. Это «Ура!» нарастало, 
словно волна в океане, откуда-то из глубины, и затопляло собой Красную 
площадь. 

И, наконец, тот момент, когда под барабанную дробь наши солдаты несли 
200 опущенных знамен поверженного врага вместе с личным штандартом 
Гитлера, а потом бросили их к подножию Мавзолея Ленина, тот момент забыть 
нельзя никогда. 
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ПАРАД ПОБЕДЫ 

 
Был конец мая 1945 г. В это время я был слушателем Военной академии 

командно-штурманского состава Военно-воздушных Сил Красной Армии (сейчас 
это Краснознаменная военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина). Находится 
она недалеко от Москвы, в Монино. Как сообщил нам начальник курса, поступила 
директива отобрать для участия в Параде Победы в Москве слушателей, наиболее 
отличившихся в боях на фронтах Великой Отечественной войны.  

От академии на Параде Победы должны были участвовать два сводных 
батальона слушателей. Достойными кандидатами практически были все 
слушатели, так как в академию направлялись прославленные летчики, штурманы 
и другие офицеры ВВС. Для участия в Параде отобрали, как говорится, асов из 
асов, боевых из боевых, лучших из лучших. В состав сводных парадных 
батальонов включили Дважды Героев и Героев Советского Союза и, конечно, 
фронтовиков-орденоносцев, известных своими подвигами на фронте. Включили в 
число участников и меня.  

Началась строевая подготовка. За годы войны летчики и штурманы, 
естественно, разучились ходить в пешем строю. Им больше привычен воздушный 
строй. Ведь в воздухе свои порядки, свои законы и построения. Теперь в строевой 
подготовке пришлось начинать почти все сначала: одиночный боец, шеренга, 
батальон и, наконец, два батальона. Тренировались мы настойчиво, как и 
подобает фронтовикам. На тренировках все старались поскорее «освоить» 
строевой шаг, чтобы на Параде пройти четко, красиво и «не подвести» авиацию. 

Запомнилась мне генеральная репетиция к Параду. Она проходила на 
Центральном аэродроме в Москве. Посмотреть, как у нас, всех участников 
будущего Парада – сводных полков фронтов, академий, училищ и др., идут дела, 
приехал Маршал Советского Союза С.М.Буденный. Нам говорили, что 
С.М.Буденный просил усилить тренировки, так как, по его мнению, не все еще у 
нас получалось четко. Да мы и сами чувствовали, что надо кое-что подправить. 



Пока мы вышагивали на аэродроме нашей академии, стали прилетать 
авиационные части с бывших теперь фронтов. Они готовились к воздушному 
параду. Что говорить, мы им, конечно, завидовали. 

И вот настал день Парада Победы – 24 июня 1945 г. С рассвета начал 
накрапывать дождь, была низкая облачность. Ранним утром нас привезли из 
Монино в Москву. Дождь шел непрерывно. Промокли, как говорится, «до нитки», 
но на это никто не обращал внимания. Впереди был Парад, и ничто не могло нам 
испортить настроение и праздник. Единственно, что огорчало – воздушного 
парада, как мы понимали, не будет. 

Наконец нас вывели на Красную площадь. В этот день она была особенно 
праздничной и красивой. Гостевые трибуны были даже вдоль здания ГУМа. 

Наша академия стояла почти прямо против Мавзолея Ленина. 
Когда куранты на Спасской башне пробили десять раз, командующий 

парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, подал команду: «Парад, 
смирно!» Войска замерли. Из Спасских ворот Кремля на белом коне выехал 
принимающий Парад Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Рядом с ним, тоже 
на белом коне, его адъютант. Навстречу Г. К. Жукову направляется на вороном 
коне К. К. Рокоссовский. Оба маршала, как известно, бывшие кавалеристы, 
прекрасно держатся в седле. В центре площади Г. К. Жуков принимает рапорт 
командующего Парадом. 

Затем Маршал Жуков в сопровождении Маршала Рокоссовского объезжает 
войска, здоровается с ними и поздравляет их с Победой. 

Я стоял в строю во втором батальоне нашей академии. Думал о тех, кто не 
дожил до этого торжественного, светлого дня, – о своих братьях Николае и 
Сергее, родственниках Николае и Георгии, погибших на фронте. О 
тяжелораненом отце, находящемся еще в госпитале. О том, что в семье из мужчин 
я остался фактически один. Я вспомнил своих погибших товарищей: А. 
Пархоменко, Н. Нечаева, Н. Михайлова ... Вспомнил я и свой армейский путь. В 
начале декабря 1939 г. меня, 18-летнего студента 1-го курса Харьковского 
авиационного института призвали в Красную Армию, а через 20 дней я уже 
участвовал в войне с Финляндией на Карельском перешейке. Затем в Великой 
Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков – Кубань, Крым, 
оборона Кавказа, вновь Кубань; после этого Степной фронт и 2-й Украинский 
фронт – Курская битва и освобождение Украины; 1-й Белорусский фронт – 
освобождение Варшавы... 

Закончив объезд войск, Маршал Жуков поднялся на Мавзолей. 
После краткой речи Г.К.Жукова начался Парад Победы – торжественный 

марш сводных полков фронтов, академий, училищ и техники. Под звуки сводного 
оркестра участники Парада шеренга за шеренгой проходили мимо Мавзолея. 
Каждый командующий фронтом, после того как он проходил со сводным полком 



перед Мавзолеем, поднимался на трибуну, а командующие армиями становились 
с правой стороны Мавзолея. 

Сводные полки шли и шли, и вдруг оркестр умолк, наступила тишина. В это 
время батальоны нашей академии стояли у Исторического музея. Тишина длилась 
с минуту. Мы подумали, что произошла какая-то заминка. Но вот над притихшей 
площадью раздалась барабанная дробь. Мы увидели, как вышла рота, неся 
впереди себя углом вниз знамена поверженных фашистских дивизий. Был здесь и 
личный штандарт Гитлера. Полотнища этих знамен почти волочились по мокрой 
брусчатке. У Мавзолея Ленина солдаты остановились и бросили к его подножию 
вражеские знамена. Первым на мокрую брусчатку был брошен личный штандарт 
Гитлера. Эта церемония была встречена бурными аплодисментами 
присутствующих и криками «Ура!» И вновь под звуки оркестра продолжался 
Парад. Сводные полки шли и шли. Два часа длился Парад. Он продемонстрировал 
могущество нашей Родины и ее победоносной армии. 

Наша академия, как и все участники Парада Победы, прошла на Параде 
блестяще. Оказывается, и на земле Военно-воздушные Силы так же сильны, как и 
в воздухе. 

На следующий день было построение. Начальник академии генерал-
лейтенант авиации Ионов зачитал нам Приказ Верховного Главнокомандующего 
с объявлением благодарности за Парад Победы. Это была последняя моя 
благодарность от Верховного Главнокомандующего. Первую благодарность от 
него я получил 5 августа далекого 1943 г. за участие в Курской битве и взятие 
Белгорода. Тогда Москва впервые за годы войны салютовала своим доблестным 
войскам за их ратный подвиг. 

Со Дня Победы прошло 50 лет, а события давно минувших дней волнуют 
меня до сих пор. Каждый год в этот день, если я нахожусь в Москве, прихожу на 
Красную площадь. А когда в Москве появилась могила Неизвестного солдата, 
конечно, иду к этой могиле. Мысленно вновь возвращаюсь к тем суровым 
временам войны и как бы отчитываюсь перед своими боевыми товарищами, 
павшими в боях за Родину: как я живу и что я успел сделать. 

После войны я окончил Военную академию и работал в Генеральном Штабе 
Вооруженных Сил СССР. Затем с 1959 г. стал заниматься научной и 
педагогической деятельностью. Защитил кандидатскую, а потом докторскую 
диссертации. Имею ученые звания старшего научного сотрудника и профессора. 
Работал в Академии наук СССР и в Государственном Комитете по науке и 
технике СССР. Написал более 250 научных работ. Ныне работаю в 
Государственной академии управления. 

Я свято выполняю наказ моих боевых товарищей: не допустить новой 
войны, вперед идти смело, жить честно. И я не отступаю от этого наказа в своей 
жизни и работе. 



С праздником Победы, дорогие друзья! 
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