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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов
поздравляют Вас с 608летием Победы в
Великой Отечественной войне.
Для Вас организована встреча
актовом зале корпуса “А”.
В программе встречи:
приветствие ректора, кинофильм о
ветеранах и тружениках тыла,
концерт творческого коллектива
Дома офицеров.

Коллектив профессоров и преподавателей
гуманитарного факультета ЯГТУ сердечно
поздравляет ветеранов войны и
тружеников тыла с Днем Победы!
Вы всегда были с нами, помогая учить и
воспитывать студенческую молодежь,
давали нам заряд оптимизма, надежды на
лучшее будущее!
Здоровья, радости, семейного счастья Вам,
ветераны!

Наша газета присоединяется к поздравлениям и в
своем праздничном выпуске рассказывает о подвигах
, совершенных ветеранами в годы Великой
Отечественной войны, а также знакомит с
последними событиями сегодняшней жизни вуза.
Накануне праздника преподаватели гуманитарного факультета ЯГТУ
Елена Страдина и Сергей Холяев подготовили к изданию книгу
воспоминаний наших ветеранов, отрывок из которой мы публикуем в
этой газете. Начало. Продолжение на с. 3.
С каждым годом все дальше отдаляются от нас по времени события
Великой Отечественной войны. Есть люди, которые знают о войне не
понаслышке, которым пришлось участвовать в тех боях и вынести на
своих плечах тяжесть грандиозной битвы.
* Я видел, как в течение суток погибали тысячи людей, солдат, *
рассказывает Н.А. Гендлин.
Л.Толстой сказал, что война * великая безнравственность, аморальное
явление. Человеку дано право жить, любить. И безнравственно у него
это право кому*то отнимать".
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КУДА ПОЙТИ ВЫПУСКНИКУ?

В пятницу, 22 апреля в ЯГТУ прошла конференция с руководителями предприятий
Красноперекопского района Ярославля, посвященная трудоустройству выпускников.
Как рассказал ректор Ю.А. Москвичев, в 2004 году
предприятиями города и области было предоставлено более
800 рабочих мест выпускникам нашего университета.
Основные
потребители
выпускников
химико*
технологического факультета: «Лакокраска», «Русские
краски»,
«Славнефть*Ярославнефтеоргсинтез»,
«Ярославрезинотехника», «Ярославский шинный завод».
Машиностроительного факультета: «Автодизель»,
«Топливо* подающие системы», «Ярославский шинный
завод». Автомеханического факультета: «Автодизель»,
«ЯЗТА», Управление ГИБДД по Ярославской области.
Архитектурно*строительногофакультета:
«Ярнефтехимстрой», «Домостроительный комбинат»,
«Ярхимпромстрой»,«Гипродвигатель»,
«Ярославгражданпроект», «Ярославльводоканал»,
«Гипроводхоз», Управление архитектуры администрации
Ярославской области. Инженерно*экономического
факультета: «Лакокраска», «Ярполимермаш», «Автодизель»
и другие предприятия и организации.
Технический университет также является работодателем для
своих выпускников. Так в 2004 году университет принял в
свои ряды более 40 человек, среди которых аспиранты очной
формы обучения, преподаватели и сотрудники.
Сотрудничество университета с предприятиями и
организациями в области образовательной деятельности
путем участия специалистов в работе ГАК,
и в
непосредственном совместном осуществлении учебного
процесса в филиалах выпускающих кафедр, созданных

на основных промышленных предприятиях города. Опыт работы
филиалов показал их перспективность, поскольку позволяет
не только компенсировать недостаток в вузе современной
производственной базы, но и адаптировать выпускников к
дальнейшей производственной деятельности.
Существенной проблемой в подготовке инженерных кадров
является невозможность в рамках действующих
Государственных образовательных стандартов обеспечить
специализированную подготовку с учетом конкретных
потребностей предприятия. В определенной мере эту проблему
позволяют решать договора о целевой подготовке,
заключаемые между предприятием, вузом и студентом. Но
более эффективно эта проблема разрешается в рамках
договора между предприятием и вузом, предложенного
несколько лет назад генеральным директором ОАО
“Технический углерод” Орловым В.Ю.. В рамках этого
договора специалисты предприятия совместно с
преподавателями университета разрабатывают программу
специализированного обучения студентов, устанавливают
перечень специальностей, представляющих интерес для
предприятия, осуществляют конкурсный отбор студентов для
обучения по дополнительной программе, составляют
программу практики. А в конце пятого курса руководство
предприятия осуществляет отбор выпускников. На наш взгляд
эта форма сотрудничества очень перспективна, так как
позволяет решить важнейшую задачу быстрой адаптации
молодых специалистов на предприятии.

Сараев Денис

Можно смело сказать, что безработица нашим выпускникам не грозит.

Знай наших!

“ЗОЛОТОЙ” МЕДВЕДЬ
24 апреля 2005 года состоялась ежегодная историкокраеведческая игра «Медвежьи тропы».
Организатором игры выступил Муниципальный Молодежный Совет города Ярославля при
организационной и финансовой поддержке комитета по молодежной политике мэрии г. Ярославля.
Открытие игры в 11.00 у часовни Александра Невского состоялось под шумные аплодисменты
участников и подбадривающие возгласы съемочной группы Городского телеканала.
17 команд по 4 человека из всех мыслимых вузов города целый день носились по исторической части Ярославля в
поисках контрольных точек. А пробежать командам, состоящим, кстати, на половину из представительниц слабого
пола, предстояло немало: 10 этапов на “свежем воздухе” апреля, всего километров 5 – шутка ли?! А еще надо и на
вопросы отвечать по истории родного города! К примеру, как называлось военное формирование, образованное в
1941 году в Ярославле, и прошедшее путь от Москвы до Берлина? Или что там за церковь, которую чуть не снесли при
Советской власти? Отгадали, тогда быстрее туда!
Оперативно сформированные за 1 день до соревнований честь вуза на этом “мероприятии с историческим уклоном”
защищали две команды от Архитектурно*строительного факультета: команда «Маяк» и команда «Политех первый раз
в Ярославле». Да и как защищали! Вырвали, можно сказать, с мясом из лап соперников заслуженные первое и второе
места соответственно, пробежав всю дистанцию меньше чем за 1 час, да при этом почти не допустив промашек на
контрольных точках. Вот такие они – студенты из ЯГТУ!
За победу в соревнованиях команды получили призы , почетные грамоты и переходящие кубки в виде деревянных
медведей различного достоинства, которые они обещали с честью хранить в стенах родного вуза до следующего
года. Ну, а там вновь придется отстаивать позиции лидеров в спортивной подготовке и знании истории родного
города.
Евгений Ухов , ПГС*41
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Берегись, Масляков!

Студенты Политеха

не могут жить без смеха!

Команда МСФ “Пятый угол”
Весна  пора любви, праздников и просто
хорошего настроения. Ну, а для
студентов нашего ВУЗа весна это еще и
время КВН,
ведь ,как известно,
студентытехнари обладают самым
лучшим чувством юмора.
Традиционными мероприятиями этого
времени года стали «Студенческая весна»
и «Межфакультетский КВН».
В день шуток и смеха, 1 апреля, в
фестивале команд КВН и СТЭМов

Ярославской области за призовые места боролись 11 команд
участников. Помимо Ярославских ВУЗов (ЯГТУ, ЯГПУ, ЯГМА,
МУБиНТ) здесь были студенты г. Рыбинска, Тутаева. От нашего ВУЗа
были представлены две команды: «Метрополитех» и «76 регион». В
номинациях «Лучшая команда КВН» и «Лучшая шутка вечера» команда
«76 регион» заняла первые места.
7 апреля, меньше чем через неделю после межвузовского КВН , зал ДК
«Нефтяников» снова разрывался от смеха и аплодисментов наших
студентов. Это был ежегодный и долгожданный «Межфакультетский
КВН» ЯГТУ. В нем принимали участие команды от всех факультетов:
от химикотехнологического «По приколу», архитектурно
строительного
«Скорпус»,
инженерноэкономического
«Метрополитех»,
машиностроительного«Пятый
угол»
и
автомеханического «Берегись автомобиля». Также впервые на сцене
выступала сборная команда факультетов «Компот».
Как и в «настоящем» КВН, команды состязались в трех конкурсах :
визитке, разминке и музыкальном конкурсе. Причем результаты
каждого этапа были совершенно разными, и судьям пришлось
«попотеть», чтобы определить настоящего победителя. В итоге 3е место
занял машиностроительный факультет, 2е автомеханический. Ну, а
переходящий кубок за почетное 1е место никуда и не ушел, а остался
вновь у «Метрополитеха». Помимо шуток команд зрители в этот вечер
наблюдали на сцене сладкоголосого Дмитрия Шишанова, который
напомнил всем популярного певца Дмитрия Билана. А танец
«возрожденного» в этом году танцевального коллектива ЯГТУ «Омега»
зажег и настроил публику на дискотеку.
Как и в любой игре, в КВН главное не победа, а участие. Конечно, ктото
играет в него давно, а ктото попробовал себя в этом деле впервые. Но
каждая из выступавших в тот вечер команд смогла проявить и показать
себя, а в целом все участники создали в зале необычайное настроение и
атмосферу веселья. Жалко только, что такие события бывают лишь раз
в году.
Нас поддерживали «Молодежное единство», «Lancktelecom», Профком
и администрация ЯГТУ. А дисконтная система «Будь собой» даже щедро
одарила одного из КВНщиков – Семена Трунова, как самого
выделившегося молодого человека этого вечера.
Любовь Шуляк , ХТОС22
Фотографии предоставлены Ковалевским А.М. (РТЦ ЯГТУ)

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ЯГТУ
1941 год был тяжелым для нашей армии и нашего народа. Враг захватил многие наши города # Киев, Минск, вплотную
подошел к Ленинграду и оказался под стенами Москвы. Полгода боев в отступлениях, окружениях, котлах пришлось
вести русскому, советскому солдату. И все же на шестом месяце войны наметился некоторый перелом. 5 декабря
1941 года советские войска перешли в контрнаступление под Москвой!
Н.Ф.Желдыбин
В этих боях участвовал Николай Федорович Желдыбин. Первоначально он был направлен в военное училище, где готовили
командиров среднего звена. Но в начале 1942 года, не успевших доучиться курсантов направили на фронт. Николай Федорович
попал в 1#ую Московскую гвардейскую дивизию. Формирование дивизии проходило на знаменитом Бородинском поле #
месте генерального сражения русской и французской армий в другую Отечественную войну, 1812 года. Дивизию, перед
тем как бросить ее в бой, обеспечили всем необходимым обмундированием # "сменили нам обмундирование "от и до", хотя
курсантское еще было хорошее, выдали валенки", # вспоминает ветеран. Продолжение на с. 6.
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ОФИЦИАЛЬНО

НАГРАДА от ФРАДКОВА
В середине апреля в Доме Правительства РФ (Белый дом) в Москве проходило
вручение премий Правительства РФ в области образования. Звание Лауреата
было присуждено двум ярославцам: ректору ЯГТУ, д.х.н., профессору Ю.А.
Москвичеву и ректору МУБиНТ, генеральному директору ИПК «Конверсия»,
В.С. Иванову.
Премия присуждена «за инновационную разработку для образовательных
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования:
«Организационные, научно7методические и инновационные результаты
работы, достигнутые в ходе решения общегосударственной социально7
экономической проблемы переподготовки по гражданским специальностям
увольняемых с военной службы военнослужащих и членов их семей».
Коллектив преподавателей и студентов ЯГТУ сердечно поздравляет ректора
Юрия Александровича Москвичева с высокой и заслуженной оценкой его труда.
Редакция «ЗТК»

НАУКА

ОЛИМПИАДА
ПО ХИМИИ
Химикотехнологический факультет Ярославского
государственного технического университета совместно с
Региональной образовательной и научнопроизводственной
ассоциацией проводят 11 мая 2005 года ежегодную
Олимпиаду по химии среди студентов нашего ВУЗа,
техникумов и учащихся 10–11 классов общеобразовательных
школ, гимназий и лицеев г. Ярославля.
Олимпиада будет проводиться по следующим секциям:
секция 1  студенты 1–4 курсов технологических
специальностей химикотехнологического факультета
ЯГТУ, студенты других факультетов университета,
студенты Ярославского химикомеханического техникума,
секция 2  студенты 2–4 курсов технологических
специальностей химикотехнологического факультета
ЯГТУ, студенты других факультетов университета,
студенты Ярославского химикомеханического техникума,
секция 3  студенты 1–4 курсов специальности «Химия»
химикотехнологического факультета ЯГТУ, студенты
других факультетов университета,
секция 4  учащиеся 10–11 классов школ, гимназий и лицеев
города, студенты Ярославского химикомеханического
техникума (задания олимпиады соответствуют содержанию
школьного курса химии).
Открытие олимпиады состоится 11 мая 2005 в 15 часов 40
минут в аудитории Б–122. (корпус «Б» ЯГТУ). Участникам
олимпиады необходимо иметь при себе ручки и
калькуляторы. Победители и призеры награждаются
дипломами и ценными подарками.
ОРГКОМИТЕТ
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Актуальные вопросы
Великой Отечественной
Научная жизнь в университете богата
событиями.
15 апреля
прошла межрегиональная
студенческая конференция, посвященная 60
летию Победы в ВОВ. В ее работе приняли
участие более 1000 студентов нашего
университета и вузов из пяти регионов РФ и
Белоруссии. С приветственным словом выступил
ректор ЯГТУ, академик Ю.А. Москвичев.
Присутствовавшим в актовом зале на
торжественном открытии конференции были
представлены два доклада: “Актуальные
вопросы Великой Отечественной войны” О.Н.
Галявиной студентки ЯГПУ им. Ушинского
(научный руководитель, д.и.н., профессор Г.Н.
Кочешков) и “Великая Отечественная война в
судьбах преподавателей и студентов ЯГТУ”
Л.С.Студицкой, А.С. Шабетник (научный
руководитель к.и.н., доцент Д.С. Разумов).
Всего же на 10 секциях конференции было
представлено 372 доклада по разным отраслям
науки.
В мае текущего года пройдет международная
конференция, посвященная химии полимеров.
Уже сегодня в ней изъявили желание принять
участие ведущие ученые из 6 стран.
Лев Кадыков, АТ35
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СТУДЕНТ! ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!
26 марта в МЭСИ состоялась «Первая межвузовская научно$практическая конференция по проблематике
студенческого самоуправления для студентов вузов Ярославской области. «Союз студентов»: Сегодня. Завтра».
В начале 90$х, как мне рассказывали преподаватели, в ярославских вузах была попытка устроить настоящее
самоуправление: избирались студенческие деканы и даже студенческий ректор. От решений студенческого
руководства зависело поощрение студентов, вопросы отчисления и многое другое.
В рамках программы конференции проходил круглый стол, на котором обсуждались четыре вопроса. Основные принципы
и практика взаимодействия студенческого объединения с администрацией вуза. Способы привлечения финансовых ресурсов
для обеспечения деятельности студенческой организации. Оптимизация структуры руководящего органа студенческой
организации, объединения и их структурных подразделении. Первичные организации ЯОМОО «Союз студентов»: основные
пути сотрудничества по реализации партнерских связей. По каждой теме заслушивался доклад, а затем шло бурное
обсуждение. МУБиНТ поделился своим опытом взаимодействия с администрацией, ЯрГУ и ЯГПУ рассказали про свои
системы привлечения финансов для студенческой организации, МЭСИ 0 о реорганизации структуры студенческой
организации у себя в вузе, ЯГМА 0 о программах для студентов. В рамках конференции также прошла презентация
проекта 0 схемы взаимодействия между структурными подразделениями ЯОМОО «Союз студентов».
Я даже не представляла, что в вузах такое разнообразие направлений деятельности, столько возможностей сделать
жизнь студента богаче и счастливее! Но даже активные студенты не знают о своих возможностях! Конечно, не в каждом
вузе реализованы все направления, но все в наших руках. Студенты и студентки, талантливые и очень, объединяйтесь и
присоединяйтесь. «Союз студентов» ждет вас. Вместе мы – сила!
Елена Дмитриева, ХТВТ025

Визит

ИЗУЧАЛИ ЭКОНОМИКУБЕЛОРУССИИ

Беларусь, Минск, “Остров слёз”
С 11 по 13 апреля делегация наших студентов была
в Минске, в Белорусском технологическом
государственном университете, где проходила
научная конференция.

От ВУЗа ездили 12 студентов с разных факультетов: Тихонов
И. В., Воронько М.Н., Сахаров В.Н., Борисов П.В., Панфилов
С.Т., Бланкштейн В.Б., Соловьёв И.В., Куликов Д.А., Понюшова
М.А., Морозов А.И., Шевелёва Н.А., Саймов С.И.. Выступили
мы достойно. Почти все получили грамоты за лучший доклад
и активное участие.
Студенты нашего инженерно-экономического факультета
(Морозов А.И., Шевелёва Н.А., Понюшова М.А., Саймов С.И.)
принимали участие в подсекции экономической теории и
маркетинга. Так как конференция была международной,
дискуссия была очень оживлённой между нами и студентами
и преподавателями Белорусского технологического
государственного университета. Мы хотели узнать больше об
экономической и социальной ситуации в Белоруссии и в
Минске, а они о наших экономических проблемах.
Обсуждались белорусские и российские фирмыпроизводители в качестве конкурентов. В конце конференции
мы подошли к главному итогу – экономика является важной
и необходимой для любой страны…
Разумеется,
мы
посмотрели
сам
город,
его
достопримечательности. Минск очень красивый город:
высокие и статные здания, на фоне которых люди кажутся
лилипутами; широкие тротуары и чистые улицы. Чувствуется
западный стиль. Численность города – 1 млн. 700 тыс. человек.
Население говорит и по-русски, и по-белорусски, но все
вывески (магазинов и др.) и объявление остановок в
общественном транспорте - только на белорусском. Например,
в метро: «Астярожна, дверi зачiняются! Наступная станцiя
Якоба Коласа». В Белоруссии тепло, а по дороге домой
виднеются родные леса и поля, ещё покрытые снегом…
Мария Понюшова, ЭМХ-30
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Н.Ф.Желдыбин

Первый бой у Николая Федоровича произошел в районе Калуги, 3 марта 1942 года.
Ветеран с сожалением вспоминает, что перед началом этого боя не была проведена
должным образом артподготовка. Ее отсутствие стоило жизни многим солдатам, а
ведь она в то время технически была вполне возможна. Более того, она была
проведена, но позднее, уже после первого боя. А так основной удар немецких сил
приняла на себя русская пехота. "Окружили нас на голом поле, никуда не
продвинешься. Бригада наша у пулемета ( пять человек: один ленту подает, другой
патроны подносит. Нарвались на мину, всех поранило, а меня нет, лишь пробило
каску и шапку. Они назад поползли, все в крови. Меня же командир послал назад, к
пулемету. Вижу ( рядом у другого пулемета тоже только помощник командира
взвода. Он кричит: "Бери каску, автомат и ползи ко мне!" И мы начали продвигаться.
Немец не давал нам головы поднять. К вечеру ( немного продвинулись".
Но самое тяжелое событие для Николая Федоровича Желдыбина произошло
вечером этого дня, после боя ( он был ранен. "Я провалился в воронку. Думал, что
лед выдержит, а он провалился. На мне вся одежда замерзла, и костер не
разведешь, думал ( конец мне. Потом слышу, кричат, что надо отходить назад.
Дополз я до воронки, стал вытаскивать из нее пулемет, и тут меня ранило ( две пули
в ногу. Видно, где(то близко был снайпер. Повезли меня в тыл. Гляжу, а у меня в
каске дырка ( снял каску, гляжу, а в шапке осколок запутался". Так каска спасла
жизнь солдату. Н.Ф.Желдыбин после ранения был направлен в тыл, на лечение. И
в дальнейшем, с 1943 года, вновь принял участие в боевых действиях.

Между тем война в 1942 году продолжалась. В первой половине 1942 года казалось, что возможен и общий перелом
в войне и скоро может начаться постепенное изгнание врага с советской территории. Чтобы ослабить размах
предполагавшегося немецкого наступления, Сталин предложил провести несколько отвлекающих наступательных
операций на других участках фронта, в частности на южном, на территории Украины. Здесь в районе Харькова
летом 1942 года оказалась сосредоточенной большая группировка наших войск, состоявшая из нескольких сотен
тысяч человек.
Н.В.Белозеров
В числе этих людей был и будущий преподаватель Ярославского
государственного технического университета Н.В.Белозеров. В армию был
призван еще до войны, в октябре 1940 года, будучи к тому времени аспирантом
Ленинградского технологического института (в 1939 году с отличием окончил
этот институт). В октябре 1941 года, вскоре после начала войны, ему присвоили
звание лейтенанта. В апреле 1942 года, как специалист ( инженер с химическим
образованием, Николай Вячеславович получил назначение командиром
отдельной огнеметной роты в Приволжский военный округ. 1 июня 1942 года
роту направили на Украину, город Сторбельск, и ввели в состав 74 укреп/
района, 9 армии Юго(Западного фронта. Так Николай Вячеславович Белозеров
попал в эпицентр трагических событий, разыгравшихся в 1942 году на Украине.
Летом 1942 года фашистская Германия начала новое генеральное наступление.
И наступление это пришлось не на центральный район, а как раз на южный
участок советско(германского фронта, т.е. на Украину. И первый главный удар
немецких войск пришелся именно на харьковскую группировку. 9 июля
обстановка еще более ухудшается ( немцы прорвали фронта, и наши части
попадают в окружение. Образуется мешок, из которого надо было каким(то
образом выходить. 17 июля Николай Вячеславович Белозеров вместе со своими
оставшимися в живых товарищами оказался во вражеском плену.
За почти три года пребывания в плену Н.В.Белозерову пришлось сменить много
лагерей. И на территории Советского Союза, лагеря в селе Волошино, городах
Лесичанске и Днепропетровске, и за границей ( в Польше, Австрии, Германии.
Работал чернорабочим в шахтах, в составе роты офицеров ( на ремонте
железнодорожных путей. Николай Вячеславович сохранил величайшее уважение
к тем своим товарищам, вместе с которыми ему пришлось переносить тяготы
и лишения фашистского плена. "В плену мне встречались только хорошие люди,
которые старались друг друга поддерживать ( и морально, и даже тем
минимальным пайком, что был". В мае 1945 года ветеран был освобожден из

плена в местечке Кейскваль. Прошел
спецпроверки и уже через месяц, с июня
1945 года работал в городе Бауцен
инженером участка по демонтажу
химического завода при трофейном
управлении.

Фотографии предоставлены Музеем ЯГТУ
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Такие как он своим отчаянным, яростным сопротивлением в те горестные дни лета 1942 года приближали
нашу победу, сдерживая стальную немецкую армаду. И все же сдержать ее было невозможно. Стальная
немецкая армада неудержимо катилась вперед, по югу России, на Волгу и Кавказ. Катилась до той поры,
пока не уперлась в одну точку / Сталинград.
Н. С. Леднев
На Сталинградском фронте воевал Николай Сергеевич Леднев. "Я
участвовал в обороне в ноябре / декабре. На передовой". Он был
призван в армию в 1942 году. Положение под Сталинградом было
отчаянное, поэтому новобранцев направили в Сталинград. "Мы были
неподготовленные. Меня определили пулеметчиком. Занимались три
дня, учили обращаться с пулеметом, стрелять. Потом направили на
позиции. Пять человек у нас команда. Командиром был Угарев
Николай". Бытовая жизнь солдат в Сталинграде была невероятно
трудной, жить и воевать приходилось в экстремальных условиях.
"Кормили из рук вон плохо / несоленая баланда, мяса не видели. Только
водка нас поддерживала. За все время в баню ходили один раз, и то не
мыться, а белье обжаривали от вшей".
Но именно тогда, в конце 1942 года, когда русские солдаты в крови и
поте защищали Сталинград, в тылу формировалась иная, отлично
укомлектованная и хорошо отмобилизованная, по сути новая
российская, советская армия. Армия, которой предстояло победить в
этой войне. Предоставим слово Николаю Сергеевичу. "4 января 1943
года на наше место прибыл Гвардейский сибирский полк. Они / на
наши позиции, нас / в тыл, подлечиться, подкрепиться. Когда они
прибыли, они в шутку говорят: "Дистрофики, вылезайте!" Мы вылезли.
Я еще их пулемет посмотрел, а он / новенький. А у нас / обрывки
ленты".
15 января он был ранен. "Каждый день мы по очереди ходили вдвоем за передовую линию, за боеприпасами и за
продовольствием. 15 января я пошел туда вместе с командиром. На кухне получил хлеб, сахар, масло, дали махорку
первый раз. На обратном пути шли через участок, где у немцев сидели два снайпера. Мы с командиром идем, он прошел
вперед, пробежал, мне махнул. Я побежал, а у меня шапка набок свалилась, бегу, котелок потерял. Пуля выпала, на голове
ничего не обнаружил. Но размозжило палец. А когда меня ранило, следом за мной здесь еще двоих убило. Вызвали наши
снайпера, он взял шапку и винтовку. Шапкой поводил, снял. В шапке две дырки. Определил направление. Стал смотреть в
свой оптический прицел. Потом докладывает: "Снял черного снайпера". Тех двоих снайперов убрали".
оставшихся года войны проходил службу в специальном рабочем
Ю.И.Сироткин
поезде. "Меня забрали на 15 Рабочий поезд. Он обслуживал 1/й
Белорусский фронт и Украинский фронт. Ремонтировали радиостанции,
кинопередвижки, машины силовые, агрегаты для топлива и освещения,
устройства для переправы. И я до конца войны в этом поезде пробыл.
С мая 1943 года до мая 1945 года. Поезд остановили в предместье
Берлина".

В Сталинграде воевал и другой
будущий ярославец / Юрий Иванович Сироткин.
Уроженец Вологодской области / родился в небольшой деревушке Дор,
Грязовецкого района. С детства проникся большой страстью к спорту /
перенял ее от отца, не представлявшего свою жизнь без занятий спортом.
Отец Юрия Ивановича занимался лыжами, легкой атлетикой и футболом.
Сам Юрий Иванович избрал спорт сферой своих профессиональных
интересов / до войны молодой человек работал в Волгодском областном
комитете по делам физкультуры и спорта, был тренером по шахматам.
Надвигавшаяся война круто изменила его жизнь. Через два дня после
объявления войны Юрий Сироткин и его товарищ Николай Изотов пришли
в военкомат и написали совместное заявление: "В ответ на наглое
нападение немецких фашистов на нашу Родину просим зачислить нас
досрочно в ряды Красной Армии".
Фотографии предоставлены Музеем ЯГТУ
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Ю.И.Сироткин
Ю.И.Сироткин поступил на военизированные курсы радистовоператоров, затем три месяца учился в Архангельском
военноинженерном училище. С марта 1942 года  в действующей армии. Прибыл на ЮгоЗападный фронт в звании младшего
лейтенанта. Молодой офицер познал всю горечь отступления армии. Горькое лето 1942 года. С тяжелыми боями оставлял он
врагу советские города и села  "были дни, когда приходилось отбивать несколько атак противника". Обеспечивал переправу
войск через Дон, Хопер, и другие реки и речушки, строил укрепления, проводил минирование дорог и промышленных
объектов, взрывал мосты перед наступающим противником.
Вскоре Юрий Иванович был откомандирован в отдельную стрелковую бригаду, ядро которой составляли моряки
черноморцы. Бригада входила в состав знаменитой 64 армии генерала Шумилова, прославившейся в боях под Сталинградом.
В январе 1943 года Ю.Сироткин был ранен в бою, более трех месяцев находился на излечении в госпитале. "В Сталинграде
я был первый раз ранен. Попал в госпиталь. Пребывание в госпитале  занятие мало приятное. Поэтому после двух
последующих ранений, благо они были легкие, из строя не выходил". По выходе из госпиталя было "долгое" пребывание в
тылу. Ю.И.Сироткину еще предстояло вернуться на фронт  это произойдет в 1944 году. Он примет самое активное участие
в боевых действиях на завершающем этапе войны.

Но пока до завершения войны было далеко  немецкие войска попрежнему занимали значительную
территорию Советского Союза. Большая часть германских вооруженных сил сосредоточилась вблизи
Ленинграда. Оборона Ленинграда является особой страницей в истории Великой Отечественной войны.
Только блокада Ленинграда, установившаяся в сентябре 1941 года, длилась 900 дней и ночей и унесла жизни
одного миллиона человек. Защищали Ленинград от врага В.М. Виноградов и А.В. Егорычев.

А.В. Егорычев
До самого снятия блокады, а оно произошло 27 января 1944 года, на Ленинградском фронте воевал Александр Васильевич
Егорычев. Хотя он родился в Ярославской области, на момент начала войны проживал в Ленинграде, работал слесарем. С
сентября по ноябрь 1941 года был курсантом Ленинградской школы радиоспециалистов. После окончания школы был направлен
в штаб артиллерийского полка. В конце 1941 года над Ленинградом нависла реальная угроза прорыва немцев в город через
застывший Финский залив. Поэтому Александр Васильевич в качестве радиста оказался на одной из огневых точек,
расположенных в этом районе. Недалеко от того места был специально полузатоплен легендарный крейсер "Аврора"  он
должен был помешать немцам проникнуть в город по льду залива. Когда угроза прорыва была ликвидирована, А.В.Егорычева
перевели в 38 отдельный истребительный противотанковый батальон.

В.М. Виноградов

В дальнейшем Александр Васильевич освобождал город Псков и прибалтийскую землю. "С боями дошли до Пскова. Тогда
еще не был открыт второй фронт. Но вскоре он был открыт и немцы стали снимать свои части и отправлять их туда, в Европу,
на второй фронт. Это облегчило нашу задачу. 14 июля нам дали команду, мы снялись с рубежей и пройдя через Псков
вступили на эстонскую территорию. За форсирование реки Великой я получил медаль "За боевые заслуги". А в августе 1944
года меня ранило в область грудной клетки, сквозное ранение, после чего был эвакуирован в Горький". Ранение кардинально
изменило судьбу А.В.Егорычева. На целых двадцать лет он связывает свою жизнь с авиацией, став авиационным механиком
и тем самым продолжив армейскую службу. Направление в военную авиацию ему дал Нанавинский райвоенкомат, куда он
прибыл, выписавшись из госпиталя.

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

В.Т. Рихтер

В.Т. Рихтер и Н.А. Гендлин
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В своей документальной повести "Особое задание" Вадим
Германович писал: "К лету 1942 года на огромных территориях,
временно оккупированных немецкофашистскими захватчиками,
всюду полыхало пламя партизанской войны…Как хотелось в ту
грозную годину сражаться в рядах отважных партизан!"
Летом 1942 года его мечта осуществилась. Его вызвали в военкомат
и предложили воевать не на фронте, а в тылу врага. В Ярославле он
прошел обучение в группе подготовки радистов и направился для
прохождения дальнейшей службы в Москву, в отдельную бригаду
особого назначения. "Отдельная бригада особого назначения  так
называлась воинская часть, где нам довелось проходить дальнейшую
воинскую службу… Бригада эта была необычной… В начале войны
по указанию ЦК ВКП(б) и Верховного Главнокомандования в Москве
организовали особую группу отрядов для выполнения специальных
боевых заданий… В этой бригаде формировались десантные группы
для заброски в тыл противника. От Сальских степей до туманных
берегов Балтики, от живописных лесов Подмосковья до острых скал
Монтенегро действовали отважные воины этой бригады".
Фотографии предоставлены Ковалевским А.М. (РТЦ ЯГТУ)

За технические кадры № 8 (1027) май 2005
В.Г.Рихтер
В конце 1943 года Вадим Германович Рихтер в качестве радиста был направлен в оккупированную немцами Белоруссию в
составе диверсионного отряда "Гвардия". "Мне немало пришлось передать радиограмм о расположении вражеских частей,
о предстоящих карательных операциях оккупантов, о строительстве оборонительных сооружений, о вражеской агентуре и
о многом другом".
В апреле 1944 года В.Г.Рихтер получил задание & перейти в распоряжение партизанской бригады "Неуловимые". Это было
уже крупное партизанское соединение & оно контролировало большую территорию и даже имело возможность совершать
глубокие рейды в соседние с Белоруссией Польшу и Прибалтику. Вадим Германович, находясь в бригаде, стал участником
крупных партизанских боев с немецко&фашистскими оккупантами. В начале мая 1944 года немцы предприняли отчаянные
попытки по ликвидации партизанских районов в своем тылу. Для этого они сняли с фронта несколько дивизий, стянули отряды
полиции. Завязались жестокие бои.
"На участке нашей бригады немцам не удалось ни шагу продвинуться вперед. Здесь они натолкнулись на стойкую, хорошо
организованную оборону… Мне было приказано взять рацию и отправиться на участок обороны, откуда я должен был
поддерживать связь по радио со штабом бригады… В тот день немцы предприняли ряд яростных атак на наш участок
обороны. Бой длился до вечера. Вечером я радировал: "Все атаки отбиты, побито четыре вражеских танкетки, один
бронетранспортер, убито … захвачено…" На другой день гитлеровцы вновь пытались вклиниться в нашу оборону, но,
встретив губительный огонь пулеметов и автоматов, с потерями откатились назад. То же самое было и на других участках
нашей бригады. Партизаны не отдали на пяди освобожденной земли, стойко выдержали натиск регулярных немецко&
фашистских войск".
Но самая крупная партизанская операция в Белоруссии была проведена в июне 1944 года. Накануне начала операции
"Багратион", т.е. освобождения Белоруссии советскими войсками. 20 & 23 июня на всей территории Белоруссии, находившейся
в оккупации, партизанские соединения нанесли решающий удар по вражеским коммуникациям. Грохотали мощные взрывы
на железных дорогах, рушились мосты. И когда 23 июня 1944 года началось наступление нашей армии, немцы остались
фактически без железнодорожного транспорта, что лишило их возможности перебрасывать войсковые резервы и технику
к фронту и эвакуировать свои потрепанные части на запад. Партизанская бригада "Неуловимые" нанесла удары по вражеским
коммуникациям на железнодорожной магистрали участка Барановичи & Минск.
После освобождения Белоруссии партизанская бригада "Неуловимые" в полном составе переправилась в Польшу, где
совместно с польскими партизанами продолжила борьбу с фашистами. В Польше сражался и Вадим Германович Рихтер.
Осенью 1944 года он вернулся в Москву. Но война для него этим не закончилась. Он завершал войну в регулярной советской
армии, воевал на 1&м Белорусском фронте, дошел до Берлина.

Советский Союз являлся страной, несшей на себе основную тяжесть борьбы с фашистской Германией, однако он
воевал с ней не один, а в составе антигитлеровской коалиции. И хотя США и Великобритания долго, до лета 1944 года,
не открывали второй фронт в Европе, по существу обрекая своего восточного союзника воевать с противником
один на один, они предоставляли ему довольно существенную материальную помощь. И продовольствием (чего
стоит, например, пресловутая тушенка, которую в советских войсках в шутку называли "вторым фронтом"), и
вооружением. Американское оружие применялось артиллерией, авиацией, и знаменитые американские "виллисы"
(легковые автомобили) использовались как средство передвижения для высшего армейского командного состава.
А.М.Коробов
Американская помощь шла в СССР через русский север. Там нес свою службу
А.М.Коробов. Он проходил ее в городе Молотовске (нынешний Северодвинск), в
составе 81 отдельного артиллерийского дивизиона. "К нам шли транспорты с
вооружением и продуктами. Америка и Англия нам помогали". И успех их помощи во
многом зависел от слаженной работы наших артиллерийских береговых служб.
Береговая артиллерия северных городов, принимающих союзные караваны, топила и
немецкие подводные лодки, и вражескую авиацию.
Александр Михайлович служил на прожекторной точке. В ее составе было два акустика
& на самолеты и подводные лодки. А.М.Коробов был аэроакустиком, т.е. определял
приближение к городу немецкой авиации. Аэроакустику помогал специальный прибор
& звукоулавливатель. "Это такой прибор. На станции 4 рупора, которые ловят звук
самолета. Прибор похож на церковный колокол, но наоборот & широкая часть сверху.
Надо надеть шлем, и будет слышно все & пуля, осколок снаряда. На нашей технике я
немного работал. В основном работал с американской. У нашего звукоулавливателя
& 4 рупора & два по горизонтали и два по вертикали. У американского 3 & два по
вертикали, один по горизонтали". Таким образом, международное сотрудничество
стран антигитлеровской коалиции ярко проявилось и в данном случае. Американский
звукоулавливатель позволял нашим прожектористам более точно определять
местонахождение противника и поэтому более успешно бороться с ним.
Фотографии предоставлены Музеем ЯГТУ
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За технические кадры № 8 (1027) май 2005
А. М. Коробов
Александр Михайлович Коробов уверен:
несмотря на то, что они, прожектористы,
лично не сбивали вражеских самолетов,
без них борьба с авиацией противника не
могла бы быть успешной. Как же жили
прожектористы? "Прожекторная точка
находилась отдельно. Скомплектовали
кадровый состав  командиры, матросы,
среди нас были три девушки. Коллектив
дружный. На станции были русские,
украинцы, евреи, из Коми АССР. Но чем
сложно  жить не где. Выгрузили на
окраине болота американскую технику и
уехали, оставив палатку и продукты. Спали
в палатке, поставили бочку вместо печки,
лежанки состроили. Около двух лет я там
был. Потом сарайки сколачивали".
А затем понадобилась помощь в Заполярье, в Мурманске, там шли ожесточенные бои. Станцию свернули и мы были
отправлены на помощь Мурманску поездом. Там был штаб ВМФ, база ВМФ, наши катера, линкоры, миноносцы. Выше этой
базы был аэродром. Надо было спасти эти точки. Мы шли по сопкам со своей техникой, ее расставляли. Так же, как и в
Молотовске, стали ловить самолеты. Помогли воинским частям и в обороне, и в наступлении. Не дали немцам возможности
топить корабли в незамерзающих водах. Приходилось жить в палатке. Море там бурное, штормы. Январь, декабрь  полярная
ночь. Летом солнце не доходит. Появляется оно в марте, и лезем мы в горы, чтобы только посмотреть на солнце. Но мы
были молодые ребята. Жили, служили, защищали. Кораблей было много, на той стороне залива шли жаркие бои. Смягчилась
обстановка и в Заполярье к 1944 году. Наши стали наносить удар за ударом, научились воевать".
Фотографии предоставлены Ковалевским А.М. (РТЦ ЯГТУ)

Из других европейских стран, которые освобождали советские войска, стратегически важной была борьба за Польшу.
Здесь в 1939 году начиналась вторая мировая война, тут прогремели ее первые залпы. К тому же Польша имела
общую границу с Германией и через нее проходил самый короткий путь в Германию. Следовательно, освобождение
Польши переводило войну в логово агрессора. Вот почему германские вооруженные силы сражались в Польше с
большим ожесточением. В Польше воевал К.А.Новиков.
К.А.Новиков
Был призван в армию в декабре 1943 года. После призыва учился в полковой школе командиров, по окончании которой
получил звание сержанта. Направлен на 2ой Белорусский фронт, командовал которым К.К.Рокоссовский. Распределился
в 385 стрелковую дивизию, в 15 стрелковый краснознаменный полк им. Попова  был назначен командиром отделения.
Боевой путь Кирилла Андреевича начался в Белоруссии, летом 1944 года, а завершился в Польше. Незадолго до ранения
стал командиром взвода.
За боевые действия в Польше получил Орден Славы. "Вступили в боевые действия за населенный пункт на возвышенности,
но выбить противника никак не получается. Собрали отделение  12 человек, и мне, как командиру, ставят задачу  пройти
в обход по пашне. Пройти надо вечером, а артиллерия будет прикрывать. Мы продвигались короткими перебежками,
ползли. Проползли половину пути, а потом враг нас обнаружил. Справа  лес. Во что бы то ни стало  туда. Так и сделали.
Добрались до леса пять человек живых. Тяжело было. Несли по две пачки патронов, каждая весит 3 кг. 6 кг  тянут, и еще
гранаты за поясом. Это опасно, кольцо случайно зацепится, и себя подорвешь. Короче  в обход через лес пошли. А там 
дзот бетонированный в земле, выступают из земли окна и оттуда стреляют. Дзот и два пулемета, справа и слева, окопаны.
Я дзот взял на себя  бросил в дзот гранату. Все это ночью. За это, уничтожение огневых позиций, моя первая награда 
Орден Славы. Медаль "За боевые заслуги" получил за разведку с боем. И Орден Отечественной войны  за все боевые
действия в целом".
Во время боев в Польше был ранен, попал в госпиталь. Там и встретил день Победы. Пройдя курс лечения, вернулся в строй
и, оставшись в Польше, получил назначение в секретную часть. Служил в ней полтора года, до 1947 года. Секретная часть
находилась при штабе бывшего 2го Белорусского фронта. Теперь в Польше размещалась группировка советских войск и
командовал ей попрежнему Константин Константинович Рокоссовский. Кирилл Андреевич уважительно отзывается о
своем командующем. "Рокоссовского часто видел, по делам службы. Хороший, требовательный мужик. Стройный такой.
Ходил мимо нашего отдела. Справа от него третий кабинет  секретный отдел. Говорил чисто. Соберет офицеров на
совещание, зал в триста или больше мест  секретный отдел садился первым, вдруг бумаги какие потребует. Запомнился
концерт: приезжал Александров с ансамблем песни и пляски. Рокоссовский сидел в третьем ряду, сзади нас. Охрана
сильная у него. Офицеры из строевых частей приехали, почти все герои Советского Союза были собраны на этот концерт.
Вскоре Александров полетел в Германию, там Жуков командовал, и дорогой умер  чтото случилось с сердцем".
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За технические кадры № 8 (1027) май 2005
Ю. И. Сироткин
Непосредственно во взятии Берлина участвовал Юрий
Иванович Сироткин. Он вернулся на фронт в 1944 году и был
назначен командиром саперной роты в 75 гвардейскую
Бахмачскую дважды краснознаменную Ордена Суворова
стрелковую дивизию. Воевал в Прибалтике и Польше.
Освобождал Латвию и ее столицу, Ригу, участвовал в
ликвидации фашистской группы в Курляндии, в боях за
освобождение Варшавы, затем с боями прошел путь до
города Шпеттина (сегодня это польский город Щецин, а тогда
он был немецким городом и считался принадлежащим
Германии). Здесь, в устье Одера, и произойдет один из самых
значимых боев в жизни Юрия Ивановича. 17 апреля во время
форсирования Одера командиру саперной роты Сироткину
был дан приказ обеспечить переправу артиллерии.

Ю.А. Москвичев и Ю. И. Сироткин

Фотографии предоставлены Ковалевским А.М. (РТЦ ЯГТУ)

"В апреле, утром 17 : форсирование Одера. Течение быстрое. Вражеский берег очень высокий. Переправляемся
одновременно с пехотой. Хорошая артподдержка, но врага видно плохо. Рискнул паром сделать из двух фанерных лодок.
Для борьбы с течением пришлось добавить третью лодку, которая как бы буксировала паром. Фанерный паром легко
вывести из строя. Однако его хорошая плавучесть, благодаря третьей лодке, большая подвижность выручила и позволила
нам переправляться довольно удачно. Пушки дивизионной артиллерии, 76 мм (ЗИС : 3), боеприпасы, артиллерийский расчет,
связисты, даже махонькая девушка:инструктор : вот наши пассажиры в первом рейсе.
Сначала были большие потери от снайперов, засевших на чердаках и верхних этажах зданий. Наши целеуказания артиллеристам
позволили быстро уничтожить эти боевые точки, да и пехота стала выбираться на другой берег и вступать в прямое
соприкосновение с противником. Несколько дивизионов переправил наш паром. Работать пришлось за двоих, т.к. паром
второй роты был сразу разбит. Картинно выглядел наш паром к концу дня: более сотни пробоин получил он. Их затыкали чем
попало, в основном тряпками : пришлось использовать и свою одежду".
Именно за эту операцию, за героизм и мужество, проявленное при форсировании Одера, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1945 года Сироткину Юрию Ивановичу и было присвоено звание Героя Советского Союза. "Героические
подвиги, : скромно заметил Юрий Иванович в одном из интервью, : это прежде всего работа. Без всякой рисовки могу
сказать, что в моей фронтовой жизни были и эпизоды более тяжелые, чем форсирование Одера.
Однако форсирование Одера было только преддверием решающих боев : штурма Берлина. Войска, переправившиеся
через Одер, двигались в направлении немецкой столицы. Наступал момент, которого наши люди, и на фронте и в глубоком
тылу, ждали долгих четыре года. Час расплаты с врагом приближался.
"Далее : бои на канале Гогенцорлен, штурм Берлина, за что наш 87 гвардейский
отдельный саперный батальон был награжден Орденом Красной Звезды.
Но и это было еще не все. Вот, вот капитуляция, а нас бросают на запад, на
Эльбу, годе 2 мая я и окончил войну, встретившись с тогдашними нашими
союзниками : американцами".
Спустя ровно сорок лет, в 1985 году, Юрий Иванович Сироткин
вспоминал о тех чувствах, которые переполняли его тогда, в
1945 году. "Одним из памятных событий был для меня теплый
июльский день 1945 года. В небольшом немецком городке
Бляйхероде, в Тюрингии, командир нашей прославленной
дивизии генерал Горишный вручал воинам боевые
награды. Мне, выполнявшему в то время обязанности
начальника физической подготовки дивизиона,
недавнему командиру саперной роты, вручили Золотую
Звезду Героя, Орден а Ленина и Красного Знамени. Генерал
горячо поздравил меня и сказал: "Видишь, спортсмен,
сколько драгоценных призов получил".
"Спортсмен!" : он произнес это слово
с большой теплотой и уважением".
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Многие преподаватели и сотрудники нашего университета
внесли личный вклад в Победу в Великой Отечественной войне
и восстановление страны после нее. Эстафету их отваги и
мужественности приняли последующие поколения, воевавшие
в Афганистане и Чечне

ВЕТЕРАНЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Из 30 студентов вуза, прошедших Афганскую войну, трое
погибли: это Юрий Вячеславович Кукин, Александр
Евгеньевич Кустов и Алексей Брониславович Лукинский.
Алексей Лукинский, 1964 г.р., из Ярославля, служил
сапером, командиром отделения, принимал участие в трех
операциях. 3 ноября 1983 года, вместе с минно(разыскной
собакой Дарой он обнаружил два вражеских фугаса, под
огнем противника сам уничтожил один из них.
Организовал бой передовой группы саперов, сорвав
попытку отсечь из от основных сил. 30 декабря 1983 года
при выполнении боевой задачи по разминированию
маршрута обнаружил и уничтожил две мины и один
фугас. Погиб за пол – года до окончания службы, в
ночном бою под Кундузом 23 марта 1984 года. Награжден
медалью «За отвагу» (посмертно).
В следующем, 1985 году, погиб в Паншерском ущелье
разведчик Юрий Кукин, призванный из поселка
Петровск, Ярославской области. Служил в Афганистане
с апреля 1985 года командиром БМП, принимал участие
в трех операциях, проявив мужество и героизм. 7 июня
1985 года, в районе ущелья Пьявушт, мотострелковая рота,
в составе которой было отделение младшего сержанта
Кукина, подверглось огневому налету противника. Умело
командуя отделением, Кукин открыл ответный огонь на
подавление. В жаркой перестрелке был тяжело ранен и
скончался на поле боя. Был награжден орденом Красной
звезды (посмертно).
Александр Кустов из Данилова, служил в Афганистане
со второго ноября 1987 года, снайпером. Участвовал в
нескольких боевых операциях. 3 января 1988 года, охраняя
пост, был тяжело ранен снайпером и умер в госпитале, в
день своего 19 ( летия. Награжден орденом Красной
звезды (посмертно).

5 мая 1988 г. Заложение кедровой аллеи Боевой славы
В 1987 – 1989 годах в вузе работал клуб воинов –
интернационалистов, в который входили: Ш. Абдулаев,
А. Сацков, В. Москвичев, М. Суровцев, О. Чемеков,
Э.Тотошвили, А. Русских, В. Долматов, Э. Рамазанов,
К.Бединеишвили, В. Харламов, У. Абасов, К. Мурадов,
С.Руфьев, Э. Пономаренко, Ф. Смирнов, и другие
вернувшиеся с войны студенты. Пятого мая 1988 года,
в честь ветеранов двух войн перед корпусом института
была заложена кедровая аллея Боевой славы. Через
год в память о трех погибших студентах, на аллее были
установлены мемориальные плиты в виде пятиконечных
звезд. Символично, что тот, 1989 год, стал годом
окончания войны и вывода наших войск из
Афганистана.

Как им приходилось жить и воевать «в горах Афгани», рассказывает один из выпускников, Юрий Алексеев:
 В институт поступил в августе 1985 года на специальность “ДВС”, автомеханического факультета. В армию
был призван в октябре 1986 года со 2 курса. Службу в Афганистане проходил с мая 1987 года по ноябрь 1988 года. Я
служил в 1 взводе связи 1 парашютнодесантного батальона, располагавшегося в городе Баграм. Воинская часть в
которой проходил службу считалась одной из наиболее боеспособных в Афганистане и находилась в непосредственном
подчинении командующего ВДВ. За все время нахождения полка в этой стране, 11 военнослужащих были удостоены
звания “Герой Советского Союза”.
За службу в ДРА я был награжден медалью “За отвагу” и почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Служба в армии мне лично
дала  друзей, которые ни когда не подведут, уверенность в своих силах, научила любить жизнь, какой бы трудной
она не была.

1989 год был последним годом войны Афганской, а 1993 – й стал началом войны Чеченской. Вуз жил одной
судьбой со своей страной и хотя студентов уже не призывали в армию, выпускники выполняли свой
конституционный долг, защищая мирную жизнь наших граждан на полях сражений.
Фотографии предоставлены Музеем ЯГТУ
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ВЕТЕРАН

ВОЙНЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ

Это рассказ о подвиге Героя России
Алексея Чагина
Чагин получил приказ от командира полка на сопровождение
группы генералов и старших офицеров из Генштаба в их
инспекционной поездке по блокпостам Объединенной
группировки российских войск на Северном Кавказе. Рано
утром 16 апреля 1998 года колонна из трех машин выходила
из расположения полка по направлению к опорному пункту
ингушского села Малгобек. В первом «уазике» ехали
генералы Мухин и Прокопенко из Генерального штаба. С ними
был и полковник Бандура, заместитель начальника штаба
СКВО. Генерал Прокопенко возглавлял инспекцию вместо
начальника Генерального штаба генерал*полковника
Квашнина.
Алексей и его разведчики ехали следом в «ГАЗ*66».
”Мы ехали как на парад”, * вспоминает с сожалением Алексей,
оценивая вооружение колонны и своих солдат с точки зрения
ее готовности к отражению нападения. Сильный туман,
окутавший колонну, значительно сократил их возможности
по наблюдению и заставил держаться настороже. Когда
раздались первые выстрелы, Алексей машинально взглянул
на часы: стрелки показывали 8.55 утра. Ухнул хлопок
гранатомета, но заряд прошел выше. Алексей первым вскинул
автомат и выпустил в бандитов, атаковавших колонну, весь
магазин. За его спиной вскрикнул от боли Дмитрий Волков,
раненный в голову. На секунду оглянувшись, Алексей увидел,
что рядовой Виктор Воеводин, истекая кровью, неподвижно
сидел у борта. Несколько пуль попали сержанту Сергею
Сапожникову в грудь и живот. Машина на полном ходу входила
в полосу обстрела. Казалось, стреляют отовсюду.
Алексей не знал, что в первом «уазике» уже убит генерал
Прокопенко и ранен в позвоночник полковник Бандура. Их
водитель, рядовой Володя Грымзин, не останавливаясь, гнал
машину к ближайшему опорному пункту. Доехав до первого
опорного пункта МВД он сообщил расчету о завязавшемся
бое. Группа дежуривших там бойцов, запрыгивая на ходу в
машины, немедленно выехала на помощь обстрелянным.
Встретив их на развилке и убедившись, что первый «уазик» в
безопасности, старший лейтенант Чагин, отправив на пост
раненых, с двумя своими разведчиками Виталием Гавриленко
и Максимом Шмальцем двинулись назад, чтобы встретить и
сопроводить отставший второй «уазик». Через несколько
минут из*за пригорка показался «КамАЗ» с ингушскими
номерами. Это был самосвал, доверху груженный песком.
Остановив его и объяснив водителю ситуацию, командир
развед. взвода узнал, что «уазик» был расстрелян бандитами.
«А может, там остались раненые?» *подумал он и приказал
водителю разворачиваться. Поднявшись в кабину самосвала,
он дал команду своим разведчикам забраться в кузов на гору
с песком.

Немного проехав, Чагин увидел БТР осетинской
милиции в сопровождении автоматчиков,
следовавших по обе стороны дороги. Внезапно
Алексей увидел вспышки и услышал треск очередей.
Через секунду раздался грохот взрыва: приняв их за
бандитов, по ним прямой наводкой с близкого
расстояния стрелял пулемет БТРа. Алексей,
инстинктивно поджав под себя автомат, упал ничком
под сиденье. Через секунду он почувствовал, как
горячо стало в ногах и груди. «Разрывные пули», *
отметил он про себя и почувствовал удар по голове.
«А вот это конец», * промелькнула последняя мысль
в его уходящем сознании.
Маршал Российской Федерации, Игорь Сергеев
выделил деньги на покупку самых лучших протезов
Чагину. Алексей стал вторым Героем, в Ярославле,
получившим это звание после Великой
Отечественной войны. Первой была Валентина
Терешкова.
В дальнейшем Алексей не «опустил руки»: работал
в военкомате Дзержинского района Ярославля и,
показывая пример мужества молодым, даже прыгал
с парашютом. Получив очередное звание «майор»,
он вышел в отставку. Сегодня он много помогает
ветеранам, тем, кому приходится труднее, чем ему–
возит их в московские клиники и даже на юг.
Мастерски водит машину, работает и не забывает
родной вуз, где работает его отец.
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как познакомиться с девушкой?
Может быть, вы замечали в общественном транспорте или на оживленной
улице молодых людей, желающих познакомиться едва ли не с каждой
встречной девушкой? Задают интригующие вопросы, дарят комплименты…
Большинство девушек проходит мимо, но примерно каждая третья отвечает
несколькими фразами, а каждая шестая оставляет незнакомцу свой
телефон.
Сегодня, по мнению «пикаперов», фразы
«Можно с вами познакомиться?» и
«который час?» устарели, также как и горы
подарков, цветов, долгие ухаживания и
банальные признания. На смену пришли
новые технологии общения с красивыми
женщинами, сочетающие в себе методы
нейро#лингвистического
программирования, элементы гипноза и
другие практические наработки. «К
сожалению, обычные мужчины все
привыкли делать по традиции, и
придумать что#то новое они ленятся. А
если что#то и придумает сам, то девушки
почему#то начинают разбегаться во все
стороны со скоростью гоночной машины.
К тому же, красивая активная женщина в
глазах сильного пола выглядит очень
странно. Мужчин она пугает». Так говорит
основатель этой школы в России Филипп
Богачев своим ученикам.
Поэтому первое, над чем работают
пикаперы, – повышение уверенности,
которой так не хватает современным
мужчинам. Второе – развитие гибкости в
общении. Ведь любая девушка хочет иметь
богатого, красивого и умного молодого
человека. Поэтому пикаперы умеют
проходить типичные женские проверки,
причем, не обманывая даму. Они отвечают
так, что девушка сама окончательно
запутывается.
Когда#то Филипп методом проб и ошибок
учился сам. И, в конце концов, выработал
энное количество приемов и методик, на
которые попадаются дамы всех возрастов.
Тогда#то он и решил обучать этому всех
желающих. Создал в Москве школу РМЭС
(Русская
Модель
Эффективного
Соблазнения, и запустил сайты
www.rmes.ru и www.lover.ru, который до
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Первая акция pickuperов в Ярославле “Склей мальчика”
сих пор является местом встречи профессиональных пикаперов и просто
желающих научиться красиво знакомиться. Кроме того, вот уже
несколько лет в самых крупных городах России проходят семинары.
Основной на них является тема, интересная подавляющему большинству
мужчин – приятное общение с женщинами. За несколько недель, их
подковывают самыми действенными техниками и отправляют на поиски
своей мечты.
Благодаря нескольким молодым людям, уроки РМЭС появились и в
нашем городе. Уже идет набор в группы и этой весной начнется «охота»
на девушек и женщин. Так что, милые дамы, выходя на улицу, не
удивляйтесь, если к вам подойдет улыбчивый молодой человек, к
которому вас, почему#то начинает притягивать, с ним интересно,
комфортно и начинает казаться, что вы знакомы целую вечность… Вы
попали на прицел к пикаперу, и теперь вам не уйти. А для мужчин теперь
появилась новая головная боль – защита своих дам от подозрительно
приятных молодых людей, крутящихся повсюду.
А так как мужчин у нас меньше, чем женщин, то «охота» откроется и на
них. Только научиться соблазнять гораздо легче, чем понять, зачем ты
это делаешь. Не всем же мужчинам равняться на Казанову…
Павел Червяков, студент ЯГТУ
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Шашки – это круто!
Шашки – древняя спортивная игра. Она возникла в
Древнем Египте и странах Аравийского полуострова.
Затем
с
развитием
цивилизации
шашки
распространились в Европе и на других континентах.
Игра в шашки отличается простотой правил и
кажущейся несложностью, поэтому и привлекает
массы людей. В различных странах создавались
шашечные системы, отличавшиеся размерами доски
и правилами игры: 64 – клеточная доска; 80 – клеточная;
100 и 144 – клеточная.
Рассмотрим 64 – клеточную доску. Среди шашечных
систем, имеющих 64 – клеточную доску, наиболее
распространенными являются русские шашки,
популярные в России и странах СНГ.
Первая книга по русским шашкам была издана А. Д.
Петровым в 1827 году. В XIX веке проводились крупные
соревнования, турнирные встречи и матчи. Первое
соревнование на звание чемпиона России было
проведено в 1894 году. Победителями стали С. А.
Воронцов и Ф. А. Кауфман. В последующие годы
победителем становился С. А. Воронцов. Появилась
новая плеяда мастеров – А. И. Шошин, А. Г. Савельев,
В. В. Медков, Н. А. Кукуев, П. И. Мосолов и др.
В 20 годах XX века шашки стали поистине народной
игрой; устанавливается единая квалификационная
система, организуются кружки в рабочих клубах.
Первым победителем чемпионата СССР стал В. В.
Медков (он трижды завоевывал звание чемпиона).

СПОРТ
Вот наглядный пример его игры:
Позиция № 1

В. В. Медков проводит оригинальный комбинационный
удар и выигрывает партию. Найдите этот удар и присылайте
в редакцию свои пожелания.
Мастер спорта СССР
по шашкам А. Яблонский.

САМБО: Борцу не больно  борцу приятно
16 апреля в стенах спортивного корпуса Ярославского государственного технического университета проходили
областные соревнования по самбо, на которых мне удалось поприсутствовать в роли болельщицы.

Политеховские герои самбо

В соревнованиях принимали участие 62 человека
из 9 вузов Ярославля и области: ЯГТУ, ЯрГУ,
РГАТА, ЯГПУ, МФЮА и др.
Сами соревнования проводились в рамках
ежегодной Спартакиады. Нужно отметить, что
качество судейства было на высшем уровне, ведь
присутствовали судьи республиканской и
международной категории.
Большинство
призовых
мест
заняли
политеховские спортсмены. Вот наши герои:
Воронов Алексей (ММ+12), Хайрулин Ренат (МП+
40), Ключкин Максим (МА+33), Марков Дмитрий
(ХТР+37), Кручин Дмитрий (МА+24), Соколов
Дмитрий (ММ+52), Бобылев Владимир (ПГС+52),
Аджигитов Алексей (ПГС+52), Полухин Александр
(ММ+31), Чеголин Дмитрий (МА+44), Гулькин
Александр (АСДМ+36).
Приятно видеть, что есть еще молодые люди, для
которых спорт играет далеко не последнюю роль
в жизни.
Болельщица
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СТАТСКИЙ СОВЕТНИК

по мотивам одноименного романа Бориса Акунина

1 мая  18 мая

Экшн
1 мая  1 июня
хХх 2:
Три Икса 2: Новый уровень
Сиквел суперблокбастера 2002 года от режиссера
“Умри, но не сейчас” Ли Тамагори! Дариус Стоун,
новый агент ХХХ, должен помешать зарвавшимся
политикам захватить власть в Вашингтоне.
Головокружительные погони и жаркие
перестрелки гарантированы / ведь идет игра по/
крупному!

Российская империя, конец 19 века. В министерском вагоне
курьерского поезда неизвестным убит бывший командир
Отдельного корпуса жандармов, сибирский генерал/губернатор
Храпов, направлявшийся через Москву к месту службы. Из
донесения охраны следует, что Храпов был убит статским
советником Эрастом Фандориным, в чьи обязанности входило
обеспечение безопасности генерал/губернатора во время его
нахождения в Москве.
Чрезвычайное происшествие описано очевидцами так: модный,
слегка заикающийся господин 35 лет с седыми висками и
черными усиками вошел в вагон во время остановки в Клину и
представился подобающим образом. Так как охрана имела при
себе подробное описание статского советника Фандорина,
подозрений не возникло. “Статский советник” последовал в
купе Храпова. Через несколько минут генерал был найден
убитым, преступник бежал через окно. На месте преступления
убийцей был оставлен кинжал с загадочной аббревиатурой “БГ”.

Царство небесное

Исторический экшн

5мая  1 июня

Автор “Гладиатора” вновь возвращается к истории. На этот раз в его распоряжении 110 млн. долл. бюджета.
События “Царства небесного” разворачиваются в 12 веке на фоне короткого перемирия между вторым и Третьим
крестовыми походами в Иерусалиме. Молодой французский кузнец Балиан, скорбящий о потере жены и сына, как и
многие европейцы, ощущает, что его более ничего не держит на родине, и отправляется на защиту Святой Земли. Но,
прибыв в Иерусалим, он влюбляется в дочь царя и начинает понимать, что происходящее далеко от тех идеалов, за
которыми он уходил на другой континент. Во время очередного противостояния он проявляет себя как истинный
благородный рыцарь и выступает на стороне мусульман в противостоянии крестоносцам.

19мая  1 июня
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД III. Месть ситхов
Фантастика. Приключения

Последняя серия легендарной саги. Детали пока не известны, но очевидно, что эта серия должна стать связующим
звеном между двумя первыми эпизодами и классической трилогией. Со времен, описанных во 2/м эпизоде, прошло
3 года. Энакин (Кристенсен) окончательно встает на темную сторону силы и превращается в Дарта Вейдера,
республика гибнет под ударами крепнущей Империи, Джедаи теряют контроль над галактикой, а Падме готовится к
тому, чтобы стать матерью. Все эти события будут разворачиваться на фоне грандиозной битвы, знаменующей финал
Клонических войн.

Мне страшно,  ведь душа
проходит... С. Есенин
Считаю стертые ступени,
Смотрю в слепые зеркала
И вижу, что душа прошла:
Ни отраженья нет, ни тени.
И понимаю  проглядел,
Не разобрался, в чем тут дело,
Когда свое пустое тело,
Проснувшись поутру, надел.
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