Посвящается ветеранам НЭТИ-НГТУ.
В связи с 65-летием учебного процесса

ГИМН НГТУ
«К вершинам знаний светлая дорога» –
Лишь так его с любовью назову.
Растил он нас и бережно, и строго,
Наш ALMA MATER наш НГТУ.
Припев:
Храни и укрепляй с годами
Высокий свой авторитет.
Ты – наша гордость, наше знамя,
Наш славный Университет.
На знойном Юге и на Сахалине,
В столице и у дальних берегов,
В Нью-Йорке, и в Париже, и в Берлине –
Везде найдёшь его выпускников.
Припев
И в буднях дней, и в годы юбилеев,
Куда бы нас судьбой не занесло,
Не может быть дороже и роднее
Гнезда, где мы поднялись на крыло.
Припев
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ветеран, доцент кафедры РПиРПУ
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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках книгу, посвященную ветеранской организации и ветеранам одного из крупнейшего вуза Зауралья – Новосибирского государственного технического университета – Опорного вуза региона.
Ветеранская организация НЭТИ–НГТУ является крупнейшей среди вузов не только Ленинского района, но и в городе. Возникла она одной из
первых. Первым председателем Совета ветеранов,
проработавшем в этом статусе 38 лет, стал в 1975
году Василий Иванович Мащенко – участник Великой Отечественной войны (ВОВ), полковник в
отставке, член районного, городского и областного
Советов ветеранов. Основателями ветеранского
движения не только в НЭТИ, но и в городе были
также такие ветераны вуза – участники ВОВ как
Ф.В. Буслов, И.П. Юхатов, В.В. Сбоев, С.М. Белин
и др.
Совет ветеранов НЭТИ–НГТУ проводит
большую организационную работу с ветеранами по оказанию помощи, по проведению государственных праздников и знаменательных дат, привлекает ветеранов и пенсионеров к участию в патриотическом и морально-нравственном
воспитании молодежи.
Из года в год ветеранская организация университета стоит среди лучших
в Ленинском районе и городе по качеству и полноте работы (награждена Дипломами и Почетными Грамотами за лидирующие места), а Совет ветеранов
занесен в Книгу Почета Ленинского района.
В 2012 году за успешную работу были награждены двенадцать активистов Совета ветеранов вуза памятной медалью «За вклад развития Новосибирской области».
Предлагаемая вашему вниманию книга профессора А.Н. Яковлева, связавшего всю свою профессиональную и общественную жизнь с вузом, показывает этапы большого пути ветеранской организации НЭТИ-НГТУ, рассказывает
о ветеранах – заслуженных тружениках, ветеранах ВОВ и военной службы,
блокадниках, тружениках тыла в годы войны. Книга богато иллюстрирована
фотографиями.
Оглядываясь назад, коллектив вуза может гордиться проделанной работой ветеранов и всем своим коллективом. Именно люди определяют настоящее
и будущее университета.
Думаю, что книга представляет интерес не только для истории ветеранского движения в вузе, но будет интересна преподавателям, студентам, выпускникам и всем, кто её прочитает.
Желаю новых трудовых успехов ветеранской организации НГТУ, личного счастья каждому её члену, а также всему коллективу университета!
Александр Степанович Головин,
председатель ветеранской организации
Ленинского района г. Новосибирска
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Предисловие
Книгу профессора Альберта Николаевича Яковлева «Ветеранская организация и ветераны НЭТИ–НГТУ» с полным основанием можно считать важным
рубежом, значительной вехой как в освещении истории НГТУ–НЭТИ, так и в
развитии самого нашего университета, одного из крупнейших в Зауралье.
Альберт Николаевич Яковлев, выпускник
НЭТИ (1959 г.) по специальности «радиотехника» – автор более 200 научных трудов, в том
числе трех монографий и 19 авторских свидетельств и патентов. Альберт Николаевич –
опытный организатор работы научных и педагогических коллективов, уважаемый студентами
преподаватель. Хочется отметить роль Альберта
Николаевича в развитии кафедры теоретических
основ радиотехники (ТОР) и знаменитой когдато НИЛ РТУ (научно-исследовательской лаборатории радиотехнических устройств). О НИЛ
РТУ ходили легенды, многие хотели работать в
этой лаборатории. В то же время профессор
А.Н. Яковлев стал настоящим летописцем как
своего родного радиотехнического факультета (ныне факультет радиотехники и
электроники), так и НГТУ–НЭТИ в целом. А.Н. Яковлев – автор 9 книг по истории нашего технического университета, своего факультета и своей кафедры
теоретических основ радиотехники.
Все это позволяет говорить о важном вкладе профессора А.Н. Яковлева в
развитие НГТУ–НЭТИ, в изучение его истории. Данная книга, предлагаемая
читателям, содержит большое количество материалов (воспоминаний ветеранов, фотографий, публикаций и др.), раскрывающих историю НГТУ–НЭТИ во
всем ее многообразии. При этом автор книги сумел так выстроить ее структуру,
что читателю становится возможным увидеть роль и место НГТУ–НЭТИ как в
истории всей страны, так и в истории сибирского региона и города Новосибирска. Такой комплексный, системный подход к истории НГТУ–НЭТИ предпринят впервые, что позволяет считать книгу А.Н. Яковлева фундаментальным основанием для дальнейшего изучения истории нашего технического университета.
Автор книги дает подробные описания биографий основателей НГТУ–
НЭТИ, преподавателей и сотрудников – ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.
Важной заслугой А.Н. Яковлева можно считать то, что он впервые рассматривает историю НГТУ–НЭТИ с самого ее начала по 2017-й год, когда
НГТУ стал победителем конкурса Минобрнауки РФ по созданию опорных вузов. Статус опорного вуза региона в определенной степени завершает первоначальный цикл развития НГТУ–НЭТИ, длившийся 65 лет. Сейчас перед НГТУ
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стоят во многом новые задачи стратегического развития. Решать эти задачи
предстоит новым поколениям преподавателей и сотрудников.
В своей книге профессор А.Н. Яковлев показывает этим новым поколениям преподавателей, сотрудников, студентов НГТУ те фундаментальные основания, которые были заложены в самом начале деятельности вуза, особенно
профессором Г.П. Лыщинским, 35 лет возглавлявшим НЭТИ. Эти основания
позволили НЭТИ развиваться рекордно быстро, стать градообразующим учреждением в Новосибирске. К этим фундаментальным основаниям можно отнести широко известные и в Новосибирске и в сибирском регионе, образно говоря, «аксиомы ветеранов НЭТИ»: 1. Если НЭТИ – значит первый во всем, что
появляется в стране и в мире (профессор Г.П. Лыщинский); 2. НГТУ–НЭТИ сохраняет верность принципу «высшее образование через науку», который в мире
называют «русским методом обучения инженеров» (профессор К.П. Кадомская); 3. НГТУ–НЭТИ готовит классических инженеров, отвечающих за процесс от идеи до ее серийного внедрения на действующих объектах (выпускник
НЭТИ, директор Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ, к.т.н., доцент В.Б.
Пономарев); 4. Основателями НЭТИ была плеяда интеллигентов, интеллектуалов, преподавателей и ученых, обладавших высоким уровнем культуры (выпускник НЭТИ, член Союза художников России А.И. Таиров); 5. НЭТИ был
большой системой, обладавший свойством эмерджентности, которое проявлялось в особой культуре НЭТИ, в особом новаторском духе НЭТИ (выпускник
НЭТИ, профессор В.В. Губарев).
В книге профессора А.Н. Яковлева эти и другие «аксиомы ветеранов НЭТИ» ярко показаны на убедительных примерах, подтвержденных большим количеством фотографий. Хочется напомнить читателям книги общеизвестные
когда-то в Новосибирске факты, иллюстрирующие этот новаторский дух НЭТИ: первая в городе «бегущая строка» появилась в НЭТИ, на здании второго
корпуса; первое телевидение, первая кофейня и многое другое впервые появлялось в НЭТИ. Так же показателен известный факт, рассказанный мне Инессой
Сергеевной Геллер, много лет возглавлявшей библиотеку НЭТИ. Когда в Новосибирской консерватории появился орган, активисты студклуба НЭТИ во главе
с дочерью Инессы Сергеевны – Полиной Владимировной Яцкевич (ныне директором издательства НГТУ) добились разрешения установить в актовом зале
НЭТИ этот орган! Кроме этого, студенты НЭТИ уговорили А.М. Каца проводить бесплатное выступление своего оркестра в НЭТИ один раз в месяц! Эти и
подобные им факты убедительно подтверждают слова Инессы Сергеевны Геллер: для НЭТИ не было ничего невозможного!
Хочется выразить надежду на то, что в новом цикле своего развития
НГТУ не утратит те традиции, о которых написал в своей книге профессор А.Н.
Яковлев.
Сергей Владимирович Кущенко,
доктор философских наук, кандидат исторических наук,
доцент, заведующий кафедрой истории и политологии,
член музейного Совета НГТУ
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ОТ АВТОРА
1 сентября 2017 г. НГТУ приступил к 65 учебному
году. Наш вуз – один из крупнейших за Уралом, это город в городе. Летом 2017 года НГТУ стал победителем
конкурса программы Министерства образования и науки
РФ по созданию опорных вузов (с соответствующим финансированием).
В НГТУ 17 факультетов и институтов, 30 научных
центров, 162 образовательные программы, 1427 преподавателей, в том числе 937 доцентов и профессоров. В прошедшем учебном году обучалось свыше 18 тысяч студентов, из них 2510 иностранцев (из 23 стран). Выпуск составил 2629 человек. Среди тех, кто окончил наш вуз (за все годы около 100 тысяч), – академики, доктора наук, профессора, руководители крупных компаний,
сотрудники администрации Президента РФ, члены Государственной думы, руководители подразделений НГТУ и др.
А начинался вуз (01.09.1953 г.) с двух факультетов – радиотехнического
(РТФ) и электромеханического (ЭМФ). 161 студент приступил к занятиям в вузе: 81 – на РТФ и 80 на ЭМФ. Занятия вели 11 преподавателей (из них 3 кандидата наук).
Такой космический взлет вуза от Электротехнического института (в 1953
г.) до Технического университета (в 1992 г.) и Опорного университета (в 2017
г.) происходил на моих глазах (и при посильном участии) и стал возможен благодаря высокопрофессиональному научно-педагогическому коллективу и, прежде всего, его ветеранам.
Книга посвящается ветеранам НЭТИ-НГТУ: основателям и создателям
вуза, факультетов, кафедр, научных направлений, школ, лабораторий и центров, заслуженным работникам вуза, участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла в годы войны.
Книга основана на документальных материалах архива, музея, Совета ветеранов, информационной службы (печатные СМИ «Информ» и «Энергия»,
фотобанк, электронный архив новостной информации), научной библиотеки и
отдела кадров НГТУ. Использован собственный архив и приведены свои воспоминания, а также интервью и воспоминания коллег.
Автор благодарен дружному коллективу Совета ветеранов, который совместно с ректоратом заботится о ветеранах (особенно об одиноких) и совместно со всем коллективом вуза проводит морально-нравственное и патриотическое воспитание молодежи.
Профессор А.Н. Яковлев,
заместитель председателя Совета ветеранов,
член музейного Совета и Совета старейшин,
Заслуженный работник НГТУ
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1. ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
1.1.

ИЗ ИСТОРИИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАНЫ

После окончания Великой Отечественной войны (ВОВ) её участники, будучи ещё не
пожилыми людьми, решили собраться и создать организацию ветеранов войны. Главной задачей они считали сохранение уникальных знаний о ВОВ, носителями которых являлись.
29 сентября 1956 года на учредительной конференции по инициативе фронтовиков и
при активном участии Министра обороны СССР маршала Г.К. Жукова образован «Советский комитет ветеранов войны» (СКВВ) – организация – хранительница истории ВОВ [Л1,
Л2].
Первым председателем СККВ был Маршал Советского Союза А. М. Василевский
(1956-1958 гг.), затем организацию возглавляли многие известные военачальники: маршалы
Советского Союза К.А. Мерецков, С.К. Тимошенко, генерал армии П.И. Батов, генералполковник А.С. Желтов, маршал авиации А.П. Силантьев.
На протяжении 40 лет (1956-1996 гг.) ответственным секретарем организации был известный летчик А. П. Маресьев.
Комитет был создан в целях патриотического воспитания граждан на примерах
подвига фронтовиков, объединения усилий по укреплению связей с международными и зарубежными национальными организациями, выступающими против угрозы новой войны. Он
решал и социальные проблемы ветеранов.
Особое внимание Комитет уделял патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде боевых традиций. Но основные свои усилия он направлял на международную деятельность по укреплению мира. В то время наша страна вела решительную борьбу за мир во всем
мире. Комитет был одним из рупоров советской идеологии и пропаганды.
В этот период формируются такие основные направления социальной защиты, как
финансовое обеспечение – пенсии, пособия, как предоставление жилья, бытовая помощь,
снабжение инвалидов транспортными средствами и др.
Что касается решения социальных проблем ветеранов войны, то ещё 23 апреля 1930
г. постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Совета народных комиссаров (СНК) СССР был введен «Кодекс о льготах для военнослужащих и военнообязанных
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и членов их семей». Согласно этому кодексу
некоторые льготы предоставлялись не только самим военнослужащим, но и членам их семей
(например, льготы на лечение в санаториях военного министерства СССР и т.п.).
После ВОВ особые льготы и права предоставлялись Героям Советского Союза и инвалидам ВОВ. Начиная с первых послевоенных лет, объявления о праве этих граждан на
внеочередное обслуживание висели во всех общественных учреждениях (в том числе, кассах,
поликлиниках, предприятиях связи и бытового обслуживания и т.п.).
С приходом к власти Л.И. Брежнева произошло расширение объема льгот и круга
льготников – ветеранов ВОВ.
При дальнейшем расширении состава льготников были включены труженики тыла,
награжденные медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и медалями
за оборону ряда городов-героев (Москва, Киев, Одесса, Сталинград, Севастополь) и регионов
СССР (Кавказ, Заполярье).
Выделена категория блокадников. Сначала в неё входили только жители города, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», впоследствии и другие лица, трудившиеся
на предприятиях города – сначала с оговоркой «на протяжении всего периода блокады», а
затем те, кто был до конца блокады эвакуирован на Большую землю. Сейчас в категорию
блокадников входят все лица, сумевшие выжить в городе в годы блокады, прожившие в нем
не менее четырех месяцев.
Льготы для перечисленных категорий ветеранов были одинаковыми на территории
каждой из 15 союзных республик СССР. После распада Союза в наихудшем положении ока7

зались ветераны, проживавшие на территории прибалтийских республик и Украины. Они не
только оказались лишены заслуженных ими в войну льгот, но и стали, в ряде случаев, объектами судебного преследования со стороны новых властей.
Важными инициативами по патриотическому воспитанию молодежи были организация и проведение патриотических игр «Зарница» и «Орленок», молодежные походы по
местам боевой и трудовой славы и многое другое.
В 1976 году за выдающиеся заслуги в борьбе за мир, за верное служение своему Отечеству СКВВ был награжден орденом Отечественной войны I степени.
СКВВ поддерживал тесные связи с международными ветеранскими организациями:
Международной организацией борцов сопротивления (ФИР), Всемирной федерацией ветеранов войны (ФПМАК), Международной конфедерацией бывших военнопленных (КИАПГ).
В 1986 году СКВВ удостоен Знамени Всемирного Совета Мира (ВСМ).
В декабре 1986 г. по инициативе М.С. Горбачева в соответствии с решением Политбюро ЦК КПСС был организован – Всесоюзный Совет ветеранов войны, туда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В этой организации полноправным членом стал
СККВ со своим Уставом и структурой.
Одной из главных задач считалось вовлечение ветеранов войны и труда в активную
общественно-политическую жизнь страны, в воспитание подрастающего поколения. Но распад Советского Союза, тенденция создания «удельных княжеств» негативно отразился и на
ветеранском движении. Перестал существовать Всесоюзный Совет ветеранов.
В 1991 г. была создана «Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов». Получилась многочисленная по составу организация. Совет организации опирается не только на ветеранов войны,
но и на ветеранов труда, а их в стране десятки миллионов.
В 1992 году, после распада Советского Союза, на основе СКВВ
была создана Российская организация ветеранов войны (РОВВ),
переименованная в 1995 году в Общероссийскую организацию ветеранов (пенсионеров) войны (ООВВ).
С декабря 1998 г. ООВВ переименована в Общероссийскую общественную организацию ветеранов войны и военной службы (ОООВВВС), которую возглавляли маршал
авиации Н.М. Скоморохов, Герой Советского Союза, генерал армии В.Л. Говоров, дважды
Герой Советского Союза, маршал авиации А.Н. Ефимов. Новые ветеранские коллективы
сформировались в 64 регионах страны. Совет этой ветеранской организации делает ставку на
работе с военными ветеранами. С 2013 года организация носит название «Общероссийская
общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов» (ОООВРСВ), председателем Союза избран генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев.
29 сентября 2016 г. исполнилось 60 лет со дня образования СКВВ. Состоялось Торжественное заседание по случаю 60-летнего юбилея. В нем приняли участие ветераны ВОВ,
представители общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием.
Среди участников был сопредседатель Общероссийского общественного движения
(ООД) «Бессмертный полк России» Николай Земцов. Приветствуя делегатов и гостей, он
вручил председателю «Российского Союза ветеранов» М.А. Моисееву особую благодарность
«Бессмертного полка России» и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
«Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов»
(в дальнейшем сокращенно – Организация) [Л1]

Она является одной из крупнейших современных общественных ветеранских организаций Российской Федерации.
• Заявляемая численность членов по стране — свыше 28 млн. человек.
• Заявляемая численность постоянного актива по стране — 2,5 млн. человек.
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•

Заявляемое количество первичных ветеранских организаций по стране (на различных
предприятиях, в организациях, ведомствах и по месту жительства) — 100 000.
Организация работает в тесном взаимодействии с Советом Федерации, Государственной Думой, Президентом и Правительством Российской Федерации, другими федеральными
органами власти, органами государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления; вносит на их рассмотрение социально-экономические программы и предложения по улучшению жизни и защите прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов; сотрудничает
с общественными и религиозными организациями; поддерживает связи с ветеранскими организациями иностранных государств.
Организация входит в состав Содружества (Союза) организаций ветеранов независимых государств.
Она является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчетный и другие счета, в том числе валютные в учреждениях банков, круглую печать и штампы со своим наименованием, другие необходимые реквизиты.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации –
Президиума Совета ветеранов - город Москва.
Деятельность Организации осуществляется в соответствии с Уставом, который включает следующие разделы:
– общие положения,
– цели и задачи Организации,
– членство, права и обязанности,
– организационное построение Всероссийской организации ветеранов,
– компетенция и порядок образования руководящих органов,
– первичные организации ветеранов,
– денежные средства и имущество организаций ветеранов,
– прекращение деятельности Всероссийской организации ветеранов.
Цели и задачи Организации
Всероссийская организация ветеранов
- защищает гражданские, социально-экономические, трудовые, личные права и свободы лиц старшего поколения, добивается улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания. В порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом, осуществляет общественный
контроль за выполнением Федерального закона «О ветеранах», законодательства о социальной защите инвалидов, о пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам, пенсионерам и инвалидам;
- способствует привлечению их к посильному труду, организует хозяйственную деятельность ветеранских организаций, содействует созданию предприятий различных форм
собственности, ведет благотворительную работу;
- содействует утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей,
сохранению и обогащению национальных культур народов Российской Федерации, привлекает ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству;
- последовательно проводит работу по подготовке резерва кадров советов ветеранов;
проявляет заботу об эффективном использовании жизненного опыта ветеранов войны и труда; своевременно принимает меры по обновлению состава членов советов ветеранов, имея в
виду внимательное и бережное отношение к ветеранскому активу;
- способствует достижению гражданского согласия и мира между народами, выступает против любых проявлений национализма и экстремизма;
- участвует в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок;
- принимает участие в работе законодательных и исполнительных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и
инвалидов, в выработке соответствующих нормативных актов по этим вопросам;
- добивается решения коренной социальной задачи - дойти до каждого ветерана, пенсионера, инвалида; оказания им необходимой моральной и материальной поддержки;
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- распространяет информацию о своей деятельности, учреждает средства массовой
информации, осуществляет издательскую деятельность;
- решительно выступает против любых попыток, направленных на снижение жизненного уровня, посягающих на интересы ветеранов, пенсионеров, инвалидов, участников локальных и других войн, а также лиц, пострадавших от радиационных и иных техногенных
катастроф, при необходимости проводит акции поддержки или протеста: собрания, митинги,
демонстрации, пикеты;
- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит
конкретные предложения в органы государственной власти и местного самоуправления по
социальным программам;
- вступает в международные общественные объединения, приобретает права и несет
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений,
поддерживает прямые международные контакты и всесторонние связи, принимает делегации
из зарубежных стран;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Организация осуществляет
предпринимательскую деятельность, соответствующую ее уставным целям и задачам. Для ее
ведения Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество.
Правовые нормы и гарантии социальной защиты ветеранов в Российской федерации
устанавливает «Федеральный закон о ветеранах». Он принят Государственной Думой (16
декабря 1994 г. с последующими изменениями и поправками [Л5]) в целях создания условий,
обеспечивающих ветеранам достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в
обществе.
В первоначальной редакции закон содержит 15 статей. Процитирую лишь первую:
«С учетом заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной государственной службы и продолжительного добросовестного труда устанавливаются следующие
категории ветеранов:
– ветераны Великой Отечественной войны,
– ветераны боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территории
других государств (далее – ветераны боевых действий),
– ветераны военной службы,
– ветераны государственной службы,
– ветераны труда: федерального значения, регионального значения.
Последующие статьи определяют, кто относится к этим категориям и меры социальной защиты каждой категории ветеранов.
Ветераны труда федерального значения – это те ветераны, социальная поддержка которым предоставляется из средств федерального бюджета (как и ранее перечисленных категорий). К ветеранам этой категории относятся люди, имеющие удостоверение «Ветеран труда» и, в частности, награжденные медалью «Ветеран труда», орденами или имеющие документ о присвоении звания Почетного или Заслуженного работника.

Удостоверение «Ветеран труда» и медаль

Мера социальной защиты федеральных ветеранов едина во всех регионах страны. А
вот мера поддержки ветеранов труда регионального значения различна. Каждый регион законодательно её устанавливает. Например, в нашей области действует «Закон о ветеранах
труда Новосибирской области», принятый Новосибирским Советом депутатов 10.01.2003 г.
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В разное время в стране чуть ли не каждая отрасль, каждое министерство, ведомство и предприятие вводили свое звание «Ветеран труда» с
социальной поддержкой и с вручением собственных нагрудных знаков.
В книге–каталоге «Ветераны труда организаций и предприятий
СССР»
(http://allfaler.ru/katalog/knigi-po-faleristike/katalog-veterany-truda-organizatsij-ipredpriyatij-sssr-elektronnaya-versiy) представлены изображения более 500 значков «Ветеран труда» предприятий, каждому значку дано описание с указанием материала изготовления и размера награды. Награды представлены
по отраслевому признаку, для большинства предприятий и организаций
указана краткая история становления и развития.

Знаки «Ветеран труда» некоторых организаций

Еще следует сказать, что ветераны и пенсионеры – это не тождественные понятия.
Если говорить обобщенно, то пенсионеры – это граждане, достигшие пенсионного
возраста и получающие денежное пособие, либо граждане, получающие данное пособие по
иным основаниям, установленным в законе.
Ветераны – это категория граждан, имеющая определенные заслуги перед страной, за
что им предоставляются дополнительные льготы и доплаты в соответствии с «Федеральным
законом о ветеранах» [Л5].
***
Первые ветеранские группы в Новосибирске и районах области начали создаваться в
конце 60-х годов [Л3]. Участники гражданской и Великой Отечественной войн, ударники
труда, ветераны партии и комсомола были инициаторами создания этих групп. На встречах,
посвященных Дню Победы, Великому Октябрю и годовщинам комсомола ветераны высту11

пали с воспоминаниями и беседами, лекциями о ратных и трудовых подвигах нашего народа.
На этих встречах всё чаще возникала и звучала мысль о необходимости создания ветеранской организации.
27 января 1972 года бюро обкома ВЛКСМ создало областной Совет ветеранов комсомола. В состав Совета вошло 27 человек. Председателем стал Александр Сергеевич Николаев (проработал на этом посту 24 года). Члены совета выезжали в районы для создания районных ветеранских организаций.
Ветеранская организация Кировского (ныне Ленинского) района образована в 1983 г.
У истоков организации стояли заслуженные ветераны района и, в том числе, Василий Иванович Мащенко – участник ВОВ, полковник в отставке, председатель Совета ветеранов НЭТИ,
Владимир Васильевич Сбоев – ветеран и инвалид ВОВ, член Совета ветеранов НЭТИ. Первым председателем районного Совета ветеранов стал Константин Петрович Дворсков (октябрь 1983 – октябрь 1985 г.). Ныне возглавляет Совет ветеранов Ленинского района Александр Степанович Головин [Л4].
В 1987 г. было отмечено 15-летие Совета ветеранов комсомола. В области работало 45
городских и районных и более 800 производственных Советов ветеранов.
На заседании бюро Новосибирского горкома КПСС от 17 ноября 1986 г. был рассмотрен вопрос «Об оргкомитете по созданию городской организации ветеранов войны и труда».
30 марта 1987 г. состоялась учредительная конференция ветеранов войны и труда. На
ней были учреждены городской и областной Советы ветеранов. Председателем городского
совета был избран Борис Александрович Соколов, а областного Совета – Александр Сергеевич
Николаев. Многие годы в областном Совете проработал наш сотрудник – Василий Иванович
Мащенко.
Когда в декабре 1987 г. были избраны Всесоюзный и Всероссийский Советы ветеранов войны и труда и Советский Комитет ветеранов войны, то от Новосибирской области в
них вошли А.С. Николаев и И.И. Шубин – Герой Социалистического труда.
В городе и районах прошли научно-практические конференции, семинары, «круглые
столы», где выступали ветераны вузов, в том числе члены Совета ветеранов НЭТИ: В.И.
Мащенко, И.П. Юхатов и В.В. Сбоев.
В 1991–1992 гг. в ветеранских организациях всех уровней прошли отчетно-выборные
собрания, конференции. С учетом новых социально-политических реалий были смещены акценты ветеранской работы: на первое место стала социальная и правовая защита прав и интересов ветеранов. Но ветеранские организации не оставили без внимания направления трудового и военно-патриотического воспитания, подготовки молодежи к военной службе.
Ветеранские организации стали именоваться «общественными организациями» ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а затем – ветеранов
войны и труда.
Ветераны, люди старшего поколения являются носителями морально-нравственных
начал, инициаторами идейного воспитания граждан, воспитания в духе патриотизма на основах нашей Российской культуры, высокой морали и нравственности, славных трудовых и
боевых традициях. Объединенные в ветеранские организации они представляют общественную силу по совершенствованию законодательства о социальной защите пожилых людей,
ветеранов труда, особенно больных, одиноких и инвалидов.
Литература
Л1. Википедия.
Л2. Щепетин А.В. Этапы становления общественных организаций военных ветеранов
Российской Федерации // История и современность, 2010, № 2, с. 187-192.
Л3. Белянкина В.Т., Казионова А.Н., Леопа О.И. История создания областной ветеранской организации. Новосибирск, 1997. – 39 с.
Л4. 30 лет. Единство ветеранского движения – залог успеха (1983–2013). Совет ветеранов Ленинского района. Отв. за выпуск А.С. Головин, Новосибирск, 2013. – 48 с.
Л5. Федеральный закон о ветеранах (по состоянию на 25 апреля 2008 года). – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. – 31 с.
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1.2. ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НГТУ.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Это общественная организация вуза. Она объединяет пенсионеров и различные категории ветеранов: ветеранов труда, участников ВОВ, тружеников тыла в период ВОВ, блокадников Ленинграда, участников боевых действий в горячих точках, ветеранов военной
службы.
Ветеранская организация участвует в подготовке и проведении государственных
праздников, в мероприятиях по поводу знаменательных дат, привлекает ветеранов и пенсионеров к участию в патриотическом воспитании студенческой и школьной молодежи с целью
передачи ей лучших традиций в труде и служении Отечеству и др.
В своей работе организация руководствуется Уставом Новосибирской городской и
Ленинской районной ветеранских организаций, а также Уставом НГТУ, решениями ученого
Совета вуза и ректората.
Руководящим органом организации является отчетно-выборная конференция, которая
созывается раз в три-четыре года. Она определяет основные направления деятельности организации, выбирает Совет ветеранов и ревизионную комиссию, заслушивает отчеты Совета
ветеранов и ревизионной комиссии, вносит дополнения и изменения в Устав организации,
обсуждает другие вопросы деятельности ветеранской организации.
В период между отчетно-выборными конференциями деятельностью ветеранской организации руководит Совет ветеранов.
В своей работе Совет ветеранов поддерживает тесные контакты с Ленинским районным Советом ветеранов, ректоратом, профсоюзным комитетом преподавателей и сотрудников, музеем, Советом старейшин, Советом Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ, Центром
культуры, Информационной службой, деканатами, Советом старост и другими службами
(архивом, библиотекой, редакционно-издательским отделом, типографией, хозяйственными
службами).
Умелое взаимодействие с перечисленными органами, Советами и службами обеспечивает постоянное и оперативное решение возникающих у ветеранов вопросов, повышает
собственную значимость и авторитет.
Направления работы Совета ветеранов
С момента возникновения Совета (1975 г.) и по сегодняшний день основные направления его работы:
Забота об условиях жизни и здоровья ветеранов. Работа направлена на изучение
нужд и проблем пожилых людей. При этом главное, чтобы ни один одиноко проживающий,
тяжелобольной, малообеспеченный пенсионер не остался без внимания и поддержки со стороны Совета ветеранов, чтобы была оказана материальная или социальная поддержка. Особую активность члены Совета, как и все подразделения вуза, проявляют в дни Декады пожилых людей. Все мероприятия в эти дни направлены на поддержку наших пенсионеров и ветеранов.
Культурный досуг. Работа Совета направлена на приобщение как можно большего
числа пенсионеров и ветеранов к активному образу жизни, приглашая их посетить праздничные концерты в Центре культуры и актовом зале, выставки в музее, организуя встречи в Совете ветеранов (как с членами Совета, так и со студентами) и посещения городских достопримечательностей.
Патриотическое воспитание молодежи. Участие Совета в гражданском, нравственном и патриотическом воспитании молодежи – одно из главных направлений работы Совета. С целью патриотического воспитания, уважения к старшему поколению к его боевым и
трудовым подвигам при Совете есть лекторская группа из участников ВОВ и блокадниц Ленинграда, которая проводит со студентами встречи, беседы, Уроки мужества, экскурсии по
музею.
К сожалению поколения участников ВОВ и блокадников уходят из жизни. В настоящее время проводится поиск активистов среди ветеранов военной службы, способных стать
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достойной сменой в деле патриотического воспитания молодежи, пропагандировать всемирно-историческое значение Победы нашего народа в ВОВ.
Связь ветеранов-преподавателей с выпускниками, студентами вуза и школьниками. Члены Совета организуют беседы ветеранов–преподавателей со школьниками и студентами по истории вуза, его достижениями и сегодняшним днём, а также по специальностям
факультетов. Приглашают именитых выпускников, добившихся больших успехов в работе,
на встречу со студентами для профориентации. Организуют также юбилейные встречи выпускников.
Издательская деятельность и связь со СМИ – написание членами Совета книг по
истории вуза и факультетов, статей о ветеранах (в информационном бюллетене «ИНФОРМ»,
газете «Энергия», журнале «Лицеист» и др.), дача интервью для СМИ. Совместно с Советом
музея продолжается кропотливый труд по воссозданию истории становления и развития вуза, сбору материалов, отражающих лучшие традиции НЭТИ-НГТУ и деятельность основателей вуза и факультетов, основателей ведущих научных школ (делаем альбомы).
Состав Совета
Председатель – Птушкин Геннадий Сергеевич.
Члены Совета (в алфавитном порядке):
01. Базикян Светлана Сергеевна,
02. Беренштейн Ольга Фёдоровна
03. Бугрова Наталья Алексеевна,
04. Быстрова Наталья Анатольевна,
05. Ветошкина Татьяна Викторовна,
06. Гарбузов Валентин Иванович,
07. Гринева Людмила Александровна,
08. Каспер Александр Эдуардович,
09. Контов Владимир Александрович,
10. Кулешов Сергей Алексеевич,
11. Лисофенко Александр Прокопьевич,
12. Марусина Валентина Ивановна,
13. Моисеенко Полина Павловна,
14. Мохов Юрий Васильевич,
15. Новоселова Людмила Григорьевна,
16. Пасынкова Маина Сергеевна,
17. Пяткова Валентина Анатольевна,
18. Решетняк Зинаида Семеновна,
19. Сопов Валентин Иванович,
20. Тумилович Валентина Алексеевна,
21. Ушакова Валентина Александровна,
22. Щенникова Людмила Ивановна,
23. Яковлев Альберт Николаевич – заместитель председателя.
Члены Совета – бывшие и настоящие сотрудники вуза.
Наша ветеранская организация является крупнейшей среди вузов не только в Ленинском районе, но и в городе. Из года в год она стоит в ряду лучших в районе и городе по качеству и полноте работы (Грамоты и Дипломы), а Совет ветеранов занесен в Книгу Почета Ленинского района. В этом несомненная заслуга дружного коллектива активистов.
В 2012 г. за успешную работу были награждены памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» следующие активисты Совета ветеранов: В.И. Мащенко, Э.Н.
Колмакова, А.Н. Яковлев, В.А. Ушакова, З.С. Решетняк, П.П. Моисеенко, З.В. Гаврилова,
А.П. Лисофенко, Ф.А. Кожевников, В.И. Марусина, В.И. Сопов, С.А. Кулешов.
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1.3. ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Идея создания ветеранской организации в институте витала еще в 60-е годы. Фронтовики и труженики тыла часто выступали перед студентами с беседами о войне, о героических сражениях и труде в тылу, участниками которых они были. Такие встречи, поддерживаемые комитетом комсомола, профкомом, парткомом и ректоратом, вдохновляли студентов при строительстве института, общежитий, на работу в
колхозах области и на целине.
Была сформирована инициативная группа по организации музея «Боевой и трудовой Славы» и ветеранской организации. Возглавил эту группу
Леон Германович Дисман – проректор по вечернему и заочному обучению,
фронтовик, инвалид ВОВ. Группа успешно справилась с поставленными задачами.

1. Начальный этап
1975 г. – год 30-летия Великой Победы. В этом году были организованы Совет ветеранов войны и музей «Боевой и трудовой Славы» (с Советом музея из 11 человек).
Музей открылся 9 мая, и в нем демонстрировалась первая экспозиция
«Они защищали Родину». Директором музея стал Федор Васильевич Буслов –
человек интересной судьбы, Герой советского Союза, в прошлом летчикштурмовик, член Новосибирской секции Советского комитета ветеранов войны, член Совета ветеранов и комиссии ДОСААФ вуза.
Что касается даты проведения конференции ветеранов и выбора Совета,
то протокол не сохранился. Не сохранились сведения о численном и персональном составе Совета ветеранов.
Председателем совета был избран Василий Иванович Мащенко – участник Великой
Отечественной Войны, полковник в отставке, участник парада «50-летия Победы» в Москве,
член районного, городского и областного Советов ветеранов, проработавший председателем
Совета 38 лет (до 2013 года), член Совета музея вуза, Заслуженный работник НГТУ.
Василий Иванович родился в 26 апреля 1919 г. в селе Весёлое Снежинского
района Донецкой области в семье шахтера. В 1938 г. Василия Ивановича определили в школу НКВД. До войны служил в Одессе, оттуда и пошел на фронт. В составе
Брянского и 2-го прибалтийского фронтов участвовал во многих смертельных
схватках с фашизмом под Одессой, в Ворошиловграде, в Сталинграде, на Курской
дуге, полях Пскова и Белоруссии.
В мае 1944 г. был направлен в Горьковское военно-политическое училище.
Ровно через год, окончив училище в звании лейтенанта, был направлен на Восток на
войну с Японией в составе 521-го отдельного артиллерийского самоходного дивизиона. По прибытию в Монголию предстоял 1600-километровый переход по полному бездорожью, с преодолением горного хребта Большой Хинган, через раскаленную безводную пустыню к границам Маньчжурии. Солдаты гибли от солнечных
ударов и от жажды. Взяли с боем Мукден, затем Порт-Артур.
После окончания войны В.И. Мащенко служил в Германии. В 1953 году он поступил на заочное отделение Военно-политической академии, которую успешно
26.04.1919- 10.07.2013 гг. окончил.
В.И. Мащенко – обладатель 49 наград, среди которых самые дорогие для него два ордена Красного Знамени, орден «Отечественной войны» I степени, две медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги». Василий
Иванович занесен в энциклопедию «Лучшие люди России», а в 1995 г. был участником парада Победы в Москве в честь 50-летия окончания ВОВ.
В 1965 году, после демобилизации, В.И. Мащенко поступил на работу в НЭТИ. С начала в должности
ассистента кафедры научного коммунизма, затем, на протяжении 10 лет, редактора Бегущей строки.
он работал на кафедре общественных наук. Преподавал философию, политэкономию, историю партии. Был
много лет секретарём парторганизации вуза, редактором «Бегущие строки», последние 38 лет возглавляя Совет
ветеранов вуза. Одновременно стал первым освобожденным секретарем парткома института.
В 1975 году Василия Ивановича избрали председателем Совета ветеранов вуза, которым он руководил
по 2013 г.
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В 1983 г., когда были образованы районный, городской и областной Советы ветеранов, он был избран
членом этих Советов. Неоднократно этими Советами награждался Почетными грамотами и Дипломами за успешную работу с ветеранами.
В 1999 г. Василию Ивановичу присвоили звание Заслуженного работника НГТУ.
В 2013 году, когда исполнилось 30 лет ветеранского движения в Ленинском районе, председатель Новосибирского областного Совета ветеранов сказал:
– Легендой районной организации ветеранов можно назвать участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Мащенко Василия Ивановича. Он активный участник патриотической работы,
стойкий защитник правды истории, до преклонного возраста возглавлял ветеранскую организацию Новосибирского государственного технического университета.

С самого начала своей деятельности Совет ветеранов и Совет музея работали как единое целое (ряд сотрудников были членами одновременно обоих Советов), и размещались на
единой территории: сначала во втором корпусе, а затем в пятом (по 2017-й год).
Стояла основная задача: в наиболее короткий срок собрать материалы о фронтовиках, об истории вуза и его преподавателях. С призывом к преподавателям и студентам обратилась институтская газета «Энергия». В первую очередь занялись поисками и регистрацией
всех участников второй мировой войны – сотрудников института.
Активно поработали Ф.В. Буслов, В.И. Мащенко, майор в отставке А.А. Чистосердов,
полковник в отставке Н.М. Аракельянц, фронтовик Л.Г. Дисман – проректор по вечернему и
заочному обучению и др.
При Советах была создана группа «Поиск» из числа первокурсников групп РТ-711,
ЭМ-71, АА-75, АМ-73. Группа вела поисково-собирательную работу по сбору документов и
фотографий, письменных и других материалов, принадлежащих первым преподавателям,
первым студентам – ветеранам Великой Отечественной войны.
Но с особым энтузиазмом в этом деле участвовали сами ветераны. В музей и Совет
ветеранов приносили фронтовые газеты, пожелтевшие фотографии, письма, благодарственные памятки Верховного Главнокомандующего… Например, бывший артиллерист В.И. Котов подарил компас, планшетку и флягу, сержант в отставке М.В. Попов – полевой телефон.
По этому телефону связист первым в соединении принял весть о капитуляции Германии.
Командир разрешил сержанту сохранить телефон на память.
К 1979 г. даже краткие материалы о 134 фронтовиках составили внушительный том
черновых записей. К ним присоединились газетные вырезки о фронтовиках (музейный альбом № 21), фотографии, письма, гильзы, компасы и другие личные вещи фронтовиков, размещенные на первых стендах и витринах экспозиции музея. На видном месте среди прочих
иллюстраций боевой славы – свидетельства о фронтовых наградах сотрудников: 6 орденов
Ленина, 109 орденов Красной Звезды, 42 ордена Красного Знамени, 5 – Александра Невского.
Готовить и оформлять материалы помогли экспериментальная и столярная мастерские, институтская фотокинолаборатория. Помощь в организации и сбора материалов для
стендов оказали также декан МСФ К.А. Нассонов и начальник НИС Л.М. Липовецкий.
Ректорат и партком оказывали Совету ветеранов и Совету музея большую помощь. К
делу были подключены и кафедры общественных наук.
Военно-патриотическое воспитание молодежи. Оно призвано способствовать политической, морально-психологической подготовке молодежи к выполнению задач по защите
Отечества.
В тот период в институте утвердилась единая система воспитания молодежи, которая проводилась под руководством партийного комитета и партийных факультетских бюро
при непосредственном участии ректората, музея, Совета ветеранов, комиссии ДОСААФ
(добровольного общества содействия армии, авиации и флоту), военной кафедры, комсомола
и профкома.
Музей НЭТИ и Совет ветеранов заняли ведущее место в этой работе.
В помещении музея проходили встречи студентов и школьников с участниками ВОВ,
блокадниками и тружениками тыла.
Часто встречались с молодежью следующие участники ВОВ: Ф.В. Буслов, В.И. Мащенко, С.М. Белин, В.В. Сбоев, Е.А. Белоусов, К.И. Богомолов, В.И. Котов, А.К. Орехов,
И.П. Юхатов, Н.И. Чикова и др. Выступали перед студентами блокадницы – З.А. Основич,
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Л.П. Панасенко, Л.С. Трифонова, труженицы тыла – Н.М. Баркан, З.В. Гаврилова, В.П. Каминская, Э.Н. Колмакова, Л.М. Мурзина и др.
Забота о ветеранах – это еще одно направление работы Совета. Оно была направлено на изучение нужд и проблем пожилых людей. Оказывалась материальная помощь, внимание и поддержка одиноко проживающим ветеранам, помощь в приобретении путевок. В плане культурного досуга, ветераны приглашались на встречи в Совете и музее, на художественные выставки, на общеинститутские праздники.
Такие общеинститутские праздники как «День 23 февраля», «День Победы 9 мая»,
«День Октябрьской революции 7 ноября» проводились совместно с ректоратом и военной
кафедрой.
Справка. НЭТИ на рубеже 80-х годов [19]: 10 факультетов, 50 кафедр, 1124 преподавателя (из них 21
доктор наук, 447 кандидатов наук), 3550 прием на I курс, 15610 студентов, 43000 выпускников, 6 учебных корпусов, 6 общежитий, столовая, профилакторий, медсанчасть, спорткомплекс, лыжная база, спортивнооздоровительный лагерь «Шарап» на Обском море, горно-оздоровительный лагерь «Эрлагол» на Алтае,

2. Период с 1981 по 1990 гг.
Одним из основных направлений работы Совета остается военно-патриотическое воспитание молодежи.
1981 г. В статье «Важный участок воспитания молодежи» («Энергия», 1981, от 25 ноября) её автор – С.М. Белин, член Совета ветеранов, председатель комитета ДОСААФ –
приводит такие данные результатов работы единой системы воспитания молодежи:
– Она позволила с января этого года организовать и провести 293 беседы на военнопатриотическую тематику, на которых присутствовало 9768 человек.
Проведено 150 встреч с ветеранами войны, армии и труда, на которых присутствовало более 5000 человек, организовано 120 посещений музеев боевой и трудовой Славы с участием более 6000 человек; на просмотрах военно-патриотических фильмов присутствовало 8500 человек; в работе секций по техническим и военно-патриотическим видам спорта
по 12 направлениям занимается более 800 человек; проведены соревнования по данным видам спорта с участием более 4000 человек; подготовлено 6 кандидатов в мастера спорта,
450 спортсменов-разрядников, 125 водителей транспортных средств и других специальностей.
Активными лекторами-пропагандистами являются: И.П. Юхатов, В.И. Мащенко,
П.Т. Авдеенко, В.М. Казанский, В.Ф. Буслов, А.А. Чистосердов, Г.С. Мигиренко, П.Ф. Трифонов, В.С. Желдаков, Б.Я. Гольман, Б.Н. Смирнов, А.П. Подшибаев и многие другие.
По всем направлениям военно-патриотической и оборонно-спортивной работы институт на протяжении нескольких лет занимает первое место среди вузов Новосибирска
и награжден четырьмя переходящими Красными знаменами.
В 1983 г. сформировались районная, городская и областная организации ветеранов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
В составы Советов этих организаций был избран Василий Иванович Мащенко – председатель нашего Совета ветеранов, а в районный Совет – Владимир Васильевич Сбоев – член
нашего Совета.
Установились внешние тесные связи с этими Советами, а также с вышестоящими комиссиями ДОСААФ и военкоматом.
В этом году был проведен вместе с комиссией ДОСААФ месячник оборонномассовой работы, посвященной 65-летию образования Советской Армии и ВоенноВоздушного Флота.
В конце февраля были подведены итоги (далее фактический материал из статьи И.
Рубан «Итоги месячника», газета «Энергия», 1983 г.).
За время проведения месячника прочитано 206 лекций и докладов. Отмечена активная
работа лекторов В.М. Казанского, В.И. Мащенко, А.П. Подшибаева, Г.С. Мигиренко, М.Ф.
Фадеева, А.И. Орлова, Ф.В. Буслова и др. На лекциях присутствовало более 6000 человек.
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Показано 13 фильмов на военно-патриотическую тему, проведено 19 экскурсий в музее боевой и трудовой Славы.
Проведены соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта, в которых 21 человек выполнил нормативы II спортивного разряда, а 69 человек – III-го разряда.
Сборная команда института в соревнованиях по пулевой стрельбе заняла первые места среди вузов Ленинского района и Новосибирска. Два первых места в городских и областных соревнованиях по радиомногоборью также завоевали наши спортсмены. Призеры награждены Кубками и Дипломами.
По итогам месячника первое место присуждено МСФ, второе – РТФ и третье – ССФ.
Победители месячника награждены Дипломами.
Тесное взаимодействие Совета ветеранов с комиссией ДОСААФ было во все 80годы.
В 1985 и 1986 гг. за большую работу по военно-патриотическому воспитанию студентов Совет ветеранов был награжден Грамотами комитета ДОСААФ института.

Со всех концов страны учатся ребята в НЭТИ. Но все они гордятся боевыми традициями воинов-сибиряков, ветеранами ВОВ – сотрудниками вуза и являются их достойными
наследниками. Об этом свидетельствуют пять переходящих знамен областного и городского
комитета ДОСААФ за высокие показатели наших воспитанников в оборонно-массовой работе, оставленные на вечное хранение в музее.
Активисты Совета встречаются в этот период не только со студентами НЭТИ, но и
школьниками и молодежью нашего города и области, а также из других городов (Омска,
Томска, Читы, Джамбула и др.). В книге отзывов есть, например запись группы молодежи
«Сокол» из Западного Берлина: «Мы, молодые люди из Западного Берлина, как и молодое
поколение СССР, приложим все силы за сохранение мира в мире».
Со студентами встречались не только ветераны ВОВ, но и воины-интернационалисты.
В гостях у студентов не раз бывал Герой Корейской Народно-демократической республики
Я.Т. Новиченко. Тепло проходили встречи молодежи с воинами запаса, ныне студентами
НЭТИ Олегом Тимченко, Виктором Максимовым, Андреем Ермовым, Айнутдином Валибековым и другими, отличившимися при выполнении интернационального долга в Афганистане.
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Уроки Мужества проводят ветераны войны и труда: В.И. Мащенко, И.П. Юхатов,
М.Ф. Фадеев, К.И. Богомолов, Н.В. Валк, К.С. Гришин, В.В. Сбоев, Л.С. Заварина, Г.В. Граздецкая.
В 1987 г. произошел ряд событий в работе Совета. О некоторых из них.
27 января. Состоялось институтское собрание ветеранов войны и труда.
В выступлении председателя Совета В.И. Мащенко было сказано, что главное для ветеранов сейчас – это помощь в военно-патриотическом воспитании молодежи. И эта помощь должна быть реальной.
Много было сказано о проделанной работе. Это и военизированные эстафеты, шефская работа в 127-й школе, работа музея боевой и трудовой славы. Но еще больше говорилось о том, что предстоит сделать. Это, прежде всего коренное улучшение моральнонравственного воспитания молодежи, готовности служить в армии.
На этом собрании был избран новый состав Совета ветеранов. Собравшиеся избрали
председателем Совета Мащенко Василия Ивановича, заместителем – Юхатова Ивана Петровича, ответственным секретарем – Валк Нину Владимировну.

В Архиве Совета впервые указан не только состав Совета, но комиссии:
– организационно-пропагандистская и военно-патриотическая:
Юхатов Иван Петрович, Буслов Федор Васильевич, Карпенко Петр Анастасович, Пашков
Иван Андреевич;
– по работе с допризывной молодежью:
Богомолов Константин Иванович, Белин Сергей Матвеевич, Ермачков Петр Архипович,
Орехов Алексей Константинович;
– организационно-массовой работы:
Орфенова Ирма Богдановна, Дисман Леон Германович, Кузнецова Валентина Кузьминична, Валк Нина Владимировна;
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– социально-бытовая:
Патока Василий Трофимович, Сбоев Владимир Васильевич, Колин Александр Федосеевич,
Хабаров Михаил Николаевич;
– трудовая:
Копейкин Георгий Филиппович, Голубева Клавдия Ивановна, Хозе Анатолий Наумович,
Рубинович Бенцион Захарович;
– шефская:
Чикова Надежда Ивановна, Фадеев Михаил Федорович, Мухин Игнат Степанович, Мазуренко Борис Николаевич.
Были определены задачи и направления работы комиссий.
Комиссия агитационно-пропагандистской работы и военно-патриотического воспитания организует и проводит:
• Лекции, беседы, встречи с ветеранами.
• Уроки мужества.
• Теоретические конференции преподавателей и студентов.
• Принимает участие в подготовке и проведении торжественных собраний, митингов, демонстраций.
• Принимает участие и контролирует выступления в газете «Энергия», в стенгазетах материалов по военной тематике.
• Помогает и осуществляет контроль за наглядной агитацией, касающейся ветеранов.
Организационно-массовая комиссия:
• Подготавливает материалы к проведению собраний, заседаний Совета.
• Собирает данные и ведет учет ветеранов.
• Поздравляет ветеранов с праздниками, днями рождения: 55, 60, 65, 70 и т.д.
• Участвует в организации и выявлении желающих посещать клубы ветеранов по
интересам.
• Обобщает и распространяет опыт работы ветеранов.
• Информирует общественность о деятельности Совета (через печать, телевидение, планы).
• Собирает все заявления и предложения ветеранов по жалобам и улучшению
работы Совета.
• Приглашает к участию в различного рода совещаниях, конференциях, семинарах, торжественных мероприятиях и концертах.
• Готовит материалы для награждения ветеранов за отличную работу.
Шефская комиссия:
• Организует и постоянно поддерживает шефскую помощь школе № 127:
в проведении торжественных линеек, Уроков мужества, в организации кружков по интересам детей, в работе школьного музея, в организации поиска участников войны и ветеранов труда.
• Оказывает помощь по работе с трудно воспитуемыми детьми.
• Ведет военно-патриотическую работу в старших классах, привлекая комсомольцев школы к проведению Уроков мужества.
• Ведет работу по набору выпускников школы в НЭТИ.
Социально-бытовая комиссия:
• Выявляет всех ветеранов-инвалидов, одиночек, семьи погибших воинов, оказывает помощь (в соответствии с законом).
• Периодически проверяет жилищные условия ветеранов.
• Участвует в распределении жилья, путевок.
• Заботится о медицинском обслуживании ветеранов.
• Участвует в контроле за организацией работы буфетов, столовой.
• Организует оказания помощи семьям в погребении умерших, привлекает ветеранов к проводам в последний путь.
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• Организует шефство молодежи над ветеранами.
Как бы потом не менялись названия комиссий и их число, главным в деятельности
Совета всегда оставался человек старшего поколения – воин, труженик, созидатель, воспитатель молодого поколения в духе патриотизма, любви к Отечеству и гордости за наш народ.
4 февраля. В газете «Энергия» было опубликовано «Обращение ветеранов войны и
труда к коллективу института». Выдержки из этого обращения:
«В этом году героический многонациональный народ и все прогрессивное человечество будет отмечать 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции…
Мы, ветераны войны и туда, призываем вас:
– Принять самое активное и непосредственное участие в перестройке нашей работы в
свете «Проекта Постановления о перестройке работы высшей школы».
– Научным работникам и преподавателям систематически совершенствовать и активизировать учебный процесс, применяя новые формы обучения и воспитания студентов,
улучшения их самостоятельной работы и вовлечения в научную работу; добиваться скорейшего внедрения разработок в процесс производства.
– Развивать трудолюбие, коллективизм, товарищество, высокую культуру, гуманизм,
интернационализм.
– Воспитывать в себе патриотизм, любовь к нашей Родине, боевым и трудовым традициям нашего народа…».
11 февраля. В газете «Энергия» опубликована «Просьба к участникам войны»:
– В институте создается стенд, на котором будут помещены фотографии участников
Великой отечественной войны. Совет ветеранов обращается к фронтовикам с просьбой
сфотографироваться при орденах и медалях. Фотографирование будет проходить 13, 16, 18
и 20 февраля в аудитории V-168 с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов.
Стенд был создан и размещен в музее.
Совместно с военной кафедрой проведена конференция, посвященная 45-летию Сталинградской битве.
Осенью (с сентября по декабрь) Совет ветеранов, профсоюзный комитет и комитет
ВЛКСМ провели рейд по обследованию материально-бытовых условий ветеранов войны и
труда, инвалидов, семей погибших воинов, престарелых одиноких граждан.
Всего проведено анкетирование 581 человека: в их числе участников ВОВ 151 человек, ветеранов труда 432 человека (из них 35 являются одновременно ветеранами войны). В
ходе обследований выяснилось, что нуждаются:
– в улучшении жилищных условий – 53 человека,
– в приобретении дефицитных лекарств – 2 человека,
– в установке телефона – 28 человек,
– в получении путевки в местные санатории – 25 человек (из них 11 человек получили
путевки уже в конце 1987 г.).
Поликлиника НЭТИ обслуживает 139 участников ВОВ и 18 инвалидов войны. Все
нуждающиеся один раз в год обеспечиваются путевками в санаторий-профилакторий института. Желающие имеют возможность в летний период отдохнуть в оздоровительном
спортивном лагере института «Шарам».
Клуб ветеранов
12 ноября 1987 г. Совет ветеранов на своем заседании решил создать «Клуб ветеранов». Из выступления В.И. Мащенко на Совете: «Основная цель клуба: общение друг с другом, приобщение людей пожилого возраста к полезному делу, чтобы они не чувствовали себя оторванными от жизни коллектива. Нужно понять, как одиноко становится человеку, когда он уходит на пенсию».
Членом клуба мог стать любой сотрудник НЭТИ предпенсионного и пенсионного
возраста, желающий интересно и разнообразно проводить досуг, вносить свою лепту в дело
воспитания молодого поколения.
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Материальное обеспечение взяли на себя ректорат и профком института.
Первое организационное заседание «Клуба ветеранов» состоялось 26 ноября. Выбрали правление клуба, обсудили перспективы создания секций, наметили ближайшие мероприятия, посмотрели короткометражный фильм. В правление клуба избрали: А.В. Каштанова
(председатель), А.К. Сухих (ответственная за создание группы «Здоровье»), Н.Ф. Толкачева
(ответственный за организацию показа интересных кинофильмов), Н.И. Чирову (ответственная за освещение работы клуба в газете «Энергия»), Н.А. Шор и А.В. Каштанов (ответственные за организационные дела клуба).
Второе заседание клуба было 17 декабря в кафе «Под яблоком Ньютона». Программа:
выставка картин художника-любителя Гришина Константина Степановича, песни военных
лет (под аккордеон), чтение стихотворений (собственного сочинения), игра в шахматы, беседы за чашкой чая.
Третье заседание. 19 января 1988 г. Программа: выступление юриста НЭТИ об изменениях в пенсиях, выступление врача профилактория НЭТИ о гигиенической гимнастике,
конкурс на лучший порог (с присуждением премий), песни под аккордеон, чтение стихов,
рассказов (для внуков), танцы.
В дальнейшем тематика встреч была также самой разной. Мероприятия клуба проводились как в кафе «Под яблоком Ньютона», так и в кинозале, музее, спорткомплексе НЭТИ и
на природе.
1988. Совместно с военной кафедрой проведено собрание, посвященное 70-летию
Вооруженных сил.
1989 г. 17 января. Состоялась отчетная конференция ветеранов за 1987-1989 гг. Работа
Совета ветеранов была одобрена. Избран новый Совет ветеранов. Председатель – В.И. Мащенко. Секретарь – Н.В. Валк. Члены Совета:
Белин Сергей Матвеевич, Белых Алексей Константинович, Блинов Валерий (студент
РТФ), Богомолов Константин Иванович, Буслов Федор Васильевич, Дисман Леон Германович, Игнатов Василий Александрович, Карпенко Петр Анастасович, Каштанов Александр
Викторович, Колдаков Виктор Григорьевич, Кузнецова Валентина Кузьминична, Кулешов
Вениамин Матвеевич, Мазуренко Борис Николаевич, Михайлова Тамара Николаевна, Мурзина Лидия Михайловна, Мухин Игнат Стефанович, Орехов Алексей Константинович, Орфенова Ирма Богдановна, Патока Василий Трофимович, Пахомов Борис Афанасьевич, Ретунский Василий Семенович, Решетняк Зинаида Семеновна, Родюков Николай Николаевич,
Сбоев Владимир Васильевич. Турковский Алексей Алексеевич, Фадеев Михаил Федорович,
Хабаров Михаил Николаевич, Юхатов, Иван Петрович, Яруткин Николай Гаврилович, Ячменев Николай Сергеевич.
1990 г. 9 мая. Отметили 45-летие Победы в ВОВ.
Справка [19]. НЭТИ признан ведущим вузом страны (один из 100 лучших вузов СССР), впервые на
конкурсной основе ректором избран д.т.н., профессор А.С. Востриков. Созданы: научно-исследовательская
часть (А.Г. Козачек), лаборатория организации высшего образования (Н.В. Пустовой), факультет гуманитарного образования, отдел международных связей (Е.Б. Цой). Построены: VII-е общежитие, вторая столовая, детский сад-ясли. НЭТИ на рубеже 1990-х годов: 1312 преподавателей (из них 46 докторов наук, 540 кандидатов
наук), 2 434 прием на I курс, 12 505 студентов, 128 аспирантов, 59 000 выпускников.

3. Период c 1991 по 2000 гг.
1991 г. Не в лучшую сторону в стране изменились социально-политическая и экономическая ситуации. На первое место вышла одна из ведущих задач – социальная защита пенсионеров.
18 апреля. Проведена конференция ветеранов войны и труда НЭТИ. На повестке дня
стояли два вопроса: отчет о работе Совета за 1989-1990 гг.; выборы нового состава Совета и
делегатов на районную конференцию. Заслушав и обсудив доклад председателя Совета В.И.
Мащенко, учитывая сложное положение в стране, конференция постановила:
– работу Совета одобрить,
– продолжить рейд «Забота» – выявить нужды, просьбы, предложения ветеранов и
помогать их выполнению совместно с администрацией, парткомом, профкомом и комсомолом,
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– оказывать помощь в работе музея, сделать его центром всей ветеранской работы,
– оказывать помощь комитету ДОСААФ в проведении мероприятий с молодежью,
– 20 апреля на субботнике показать образцовый труд,
– просить ректорат, профком, и партком института найти возможность к 46-й годовщине сделать стенд ветеранов войны,
– Совету ветеранов и всем ветеранам проявить свой опыт, мудрость, искать новые
формы работы с молодежью, передавать свой жизненный опыт, воспитывать её на традициях
нашего народа.
Избран Совет ветеранов в составе 25 человек:
1. Белин С.М.
10. Кузнецова В.К.
18. Решетняк З.С.
2. Белоусов Е.А.
11. Мазуренко Б.Н.
19. Сбоев В.В.
3. Белых В.В.
12. Мащенко В.И.
20. Соцук. И.Д.
4. Богомолов К.И.
13. Михайлова Т.Н.
21. Турковский А.А.
5. Быков А.В.
14. Орехов А.К.
22. Хабаров М.Н.
6. Гудим Г.К.
15. Патока В.Т.
23. Шилова А.А.
7. Каштанов А.В.
16. Пашков И.А.
24. Юхатов И.П.
8. Киселева В.А.
17. Ретунский В.С.
25. Яруткин Н.Г.
9. Ковалева В.Г.
В связи с болезнью В.И. Мащенко временно председателем Совета избран А.К. Орехов. Заместителем председателя оставлен И.П. Юхатов.
Делегатами на районную конференцию ветеранов избраны:
1. Белин С.М.
5. Мащенко В.И.
8. Хабаров М.Н.
6. Михайлова Т.Н.
9. Юхатов И.П.
2. Богомолов К.И.
3. Каштанов А.В.
7. Пашков И.А.
10. Яруткин Н.Г.
4. Ковалева В.Г.
1992 г. состоялась встреча в музее Государственной комиссии с членами Советов ветеранов и музея.
1992 г., декабрь. Институту был придан статус университета. НЭТИ переименован в
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Началась подготовка
бакалавров и магистров. Повышение статуса послужило созданию: Центра информационных
технологий (В.В. Пономарев), Научно-методического центра (Е.А. Музыченко), Научнотехнического Совета (председатель – проректор по науке А.Г. Козачок), Института социальной реабилитации (Г.С. Птушкин), технического лицея (Б.Б. Горлов), Центра культуры (Г.В.
Тюрин) и др.
Музей получил новое название «Музей истории НГТУ», а Совет ветеранов войны,
армии и труда стал называться «Советом ветеранов» (в разговорной речи и до этого его так
называли). Функции Советов музея и ветеранов значительно расширились. Помимо активной
работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, приступили к кропотливому
труду по воссозданию истории становления и развития вуза, сбору материалов, отражающих
лучшие традиции НЭТИ.
Ниже некоторые Юбилейные события и даты.
1993 г, 18 января. Организация и проведение мероприятий, посвященных 50-летию
прорыва блокады Ленинграда. Встреча со студентами участников боев по порыву блокады:
И.П. Юхатовым, А.В.Каштановым, В.И. Мащенко, В.В. Сбоевым.
1993 г., ноябрь. Совет отметил 80-летие К.С. Гришина – ветерана ВОВ, активиста
патриотической работы со студентами, художника, организатора ряда выставок, своих картин.
1994 г., март. Участие в организации и проведении в музее выставки технических
достижений НГТУ в связи с визитом в университет Министра высшего образования В.Г. Кинелева и ректоров вузов Сибирского региона.
1995 г. 12 января. Президент РФ подписал закон «О ветеранах». Принятие этого закона было воспринято как признание заслуг старшего поколения.
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В период подготовки к празднованию 50-й годовщины Победы была проведена большая работа по оказанию социальной помощи участникам ВОВ и труженикам тыла.
Апрель. Областной Совет ветеранов войны и труда вместе с Комитетом ветеранов
войн собрал наиболее подготовленных, хорошо знающих историю Отечества и ВОВ, умеющих сказать и написать ветеранов и провести с ними семинар-совещание о формах и методах
противодействия фальсификаторам и очернителям истории советского периода нашей страны, уроков ВОВ, хулителям талантливых и смелых советских военачальников. Участникам
этого совещания были высказаны рекомендации выступить с разоблачениями А. Яковлева,
Д. Волкогонова В. Резуна, В. Войновича, В. Астафьева.
В течение только 1995 г. ветераны войны НГТУ А. Орехов и И. Юхатов много раз выступили по радио и телевидению, написали ряд статей, которые печатались в «Советской
Сибири», «Воине России», «Ветеране», «Красной звезде». Их выступления и статьи были
посвящены пропаганде правды об истории ВОВ, героизму и мужеству советского народа,
великому подвигу и таланту советских полководцев, мужеству и стойкости Ставки и Верховного Главнокомандования в годы войны, роли компартии в достижении Победы.
В неравный бой на страницах газеты «Ветеран» с маститым «горе-историком» А.
Яковлевым вступил наш ветеран войны И. Юхатов. И одержал победу. Правда о войне, в которой победу одержал народ под руководством компартии и талантливых полководцев, восторжествовала.
Май. Празднование 50-летия Победы в ВОВ. К юбилею подготовлена экспозиция в
музее.
9 мая. В Москве состоялся парад в честь 50-летия Победы. В нём участвовали 12
представителей новосибирских ветеранских организаций. В том числе были Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, участники Парада Победы 1945 г. Старшим
новосибирской группы был участник Парада Победы 1945 г. генерал-майор авиации А.З.
Медведев, комиссаром – И.П. Юхатов – участник обороны Ленинграда, ответственный
секретарь областного Комитета ветеранов войн, полковник в отставке, член Совета ветеранов НГТУ.
Была издана книга-альбом «Сотрудники НГТУ (НЭТИ) - участники Великой Отечественной войны. 1945-1995 гг.». (Составитель Колмакова Э.Н. Новосибирск: Изд-во НГТУ,
1995. – 75 с.) [2]. В этот альбом включены фотографии и краткие военно-биографические
данные 129 работающих и работавших рядом с нами участников Великой Отечественной
войны. В 2000 г. было второе издание этой книги [2-1]. В неё добавлены сведения еще о 73
участниках ВОВ.
Ноябрь. Встреча со студентами участников войны с Японией.
1996 г. Закон «О ветеранах», подписанный Президентом РФ годом раньше, «забуксовал». К сожалению, в бюджете не были выделены средства для выполнения его в полном
объеме.
Государство на федеральном уровне фактически сняло с себя всякие обязанности по
социальной защите пожилых людей. А у местных органов власти тоже не оказалось средств.
Ряд предприятий и учреждений не работают, а потому тоже не имеют средств помочь ветеранам. Пожилые люди оказались многократно обманутыми в ходе проведения так называемых «реформ»: «сгорели» вклады в 1992 г., в ходе приватизации многочисленными пирамидами, повышением цен и платежей. В 1996 г. стали хронически задерживать выплаты пенсий
и пособий. В этой связи ветеранские организации заявили свой протестный голос.
Областной Совет ветеранов инициировал проведение массовой акции ветеранов по
принудительному выполнению этого закона. Наш Совет поддерживал обращения областного
Совета ветеранов в различные правительственные инстанции о необходимости выполнения
закона. Но эти обращения были фактически безрезультатными.
26 ноября на 3-й областной отчетно-выборной конференции было принято постановление, в котором содержались требования к властям обеспечить полное выполнение Федерального закона «О ветеранах». Нами было одобрено также требование к администрации и
отделению пенсионного фонда области, прекратить задержки выплаты пенсий.
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Уместно отметить, что благодаря грамотной и эффективной работе ректората под руководством профессора Вострикова Анатолия Сергеевича, в университете за
весь описываемый период только один месяц была задержана выплата зарплаты!
Более того, выделялись денежные средства для оказания адресной материальной помощи остронуждающимся пенсионерам.
Совет ветеранов принял участие в проведении Межвузовской студенческой конференции по политологии.
1997 г. Праздничная встреча в музее участников ВОВ, награжденных медалью Г.К.
Жукова.
1999 г. Апрель. 80-летие В.И. Мащенко – участника ВОВ, председателя Совета ветеранов.
В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и Указом Президента
РФ 1999-й год объявлен Международным годом пожилых людей. Ректором был издан приказ:
1. Руководителям подразделений организовать чествование работающих пенсионеров в декаду пожилых людей с 1.10 по 10.10.99 г.
2. Оказать материальную помощь в размере 100 рублей следующим неработающим
пенсионерам и всем участникам ВОВ (в списке 522 человека – прим. А.Н.).
2000 г., 50-летие НЭТИ-НГТУ.
Январь. Проведена встреча выпускников-ветеранов НЭТИ (первый выпуск 1958 г.) по
случаю Юбилея вуза.
26 апреля. 30 ветеранов были награждены медалью «55 лет победы Советского народа
в ВОВ 1941–1945 гг.».
9 августа. Участие в переговорах по подготовке «Договора о сотрудничестве НГТУ и
университета Пай Чай (Pai Chai) Южнокорейского города Тэчжон (Taijon) (В составе делегации с нашей стороны профессор А.Н. Яковлев).
19 октября. Отчетно-выборная конференция ветеранов. Председатель Совета В.И.
Мащенко сделал отчет о работе за 2 года. Охарактеризовал тяжелое положение ветеранов в
стране (пенсии ниже прожиточного минимума и т.п.). Рассказал про успехи в работе Совета.
Отметил и недостатки: не было выступлений перед молодежью тружеников тыла и ветеранов труда, нет четкого учета ветеранов труда на кафедрах, слабая связь с гуманитарным факультетом по вопросам патриотического воспитания молодежи, несвоевременное оказание
помощи нуждающимся ветеранам.
О проделанной работе и пожеланиях новому составу Совета выступили В.И. Сопов,
С.М. Белин, И.П. Юхатов, Э.Н. Колмакова, И.А. Пашков, В.М. Орлов. От ректората выступил проректор В.И. Денисов. Дал положительную оценку работе Совета в решении посильных вопросов. Предложил вести воспитательную работу среди молодежи общежитий, вовлечь в неё преподавателей–ветеранов.
В заключительном слове В.И. Мащенко изложил пожелания (10 пунктов) новому составу Совета и следующее «Обращение», одобренное конференцией:
«Обращение к властям делегатов отчетно-выборной
конференции ветеранов НГТУ»
Обращаемся к Президенту, Правительству РФ, Совету федерации и депутатам Государственной Думы с большой просьбой:
Не допускать ущемления прав и льгот старшего поколения.
Для этого необходимо выполнять закон «О ветеранах», сохранить имеющиеся льготы
на проезд в транспорте, понизить цены на лекарства, приостановить действие закона РФ о
едином социальном налоге, принять единый пенсионный закон, льготы на коммунальные
услуги, довести пенсии до прожиточного минимума».
Избран новый Совет ветеранов в составе: В.И. Мащенко (председатель Совета), С.М.
Белин, О.Ф. Беренштейн, И.В. Бриллиантова, Г.В. Габовецкий, В.А. Игнатов, Э.Н. Колмакова, А.Н. Котов, А.П. Лисофенко, В.И. Марусина, П.П. Моисеенко, Л.Г. Новоселова, И.А.
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Пашков, И.М. Побежимов, В.А. Припоров, В.Н. Пронин, З.С. Решетняк, В.И. Сопов, В.Г.
Суханов, В.А. Тумилович, А.М. Федосеев, А.А. Шилова, И.П. Юхатов.
На протяжении всего периода с начала года ветеранская организация во главе с Советом, все общественные организации, деканаты и администрация вуза готовились торжественно отметить полувековой юбилей вуза. И это событие наступило.
С 13 по18 ноября прошла Юбилейная неделя - торжества на городском, университетском и факультетских уровнях [8, c. 311–366]. Программа торжеств включала:
13 ноября. Встреча с представителями СМИ (конференц-зал), открытие Юбилейной
недели (актовый зал) – выступления ректора А.С. Вострикова, первых выпускников, концерт
академического хора НГТУ.
14 ноября. Научная конференция (конференц-зал), выставки научных работ по факультетам и кафедрам, фотовыставка «НГТУ в объективе», художественные выставки ветеранов и студентов (библиотека НГТУ), юбилейное заседание Ученого Совета – выступления
ректора А.С. Вострикова, академика Г.Н. Кулипанова, выступления представителей различных городских организаций с поздравлениями и вручениями подарков (конференц-зал),
спортивные соревнования (спорткомплекс НГТУ).
15 ноября. Учредительное собрание Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ (актовый
зал). Встречи на факультетах и кафедрах ветеранов войны и труда с выпускниками и студентами.
Торжественное заседание, посвященное 50-летию вуза (Новосибирский государственный театр оперы и балета – НГАТОиБ). Выступление ректора А.С. Вострикова. Выступления губернатора В. Толоконского, мэра В.Ф. Городецкого, генеральных директоров предприятий (наших выпускников) и др. Поздравление и подарков было очень много. Затем
фуршет в театре и салют перед театром…
16 ноября. Визит Президента В.В. Путина в НГТУ. Его встреча в конференц-зале с
активистами университета. Президент вручил вузу Благодарственное письмо и сообщил, что
вузу в ближайшее время будет поставлен высокопроизводительный компьютер новейшей
архитектуры на базе процессора ULTRASPARC-III.
17 ноября. Студенческий день. Пресс-конференция, встреча ректора со студентами,
выпускниками, прессой (актовый зал). Театральное представление, концерт силами студентов и выпускников (актовый зал). Спортивные соревнования (спорткомплекс).
18 ноября. Бал с дискотекой на 4000 человек («Сибирская Ярмарка»).
Ветеранская организация приняла самое активное участие во всех мероприятиях
Юбилейной недели.

За многолетнюю плодотворную работу по сплочению ветеранов, отстаивание их социальных прав и благ, активное участие в героико-патриотическом воспитании студенческой
молодежи и в связи с 25-летием создания ветеранской организации наш Совет был награж-
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ден Почетной грамотой Новосибирского областного Совета ветеранов войны и труда. Председатель Совета В.И. Мащенко также был награжден Почетной грамотой за большой вклад в
ветеранское движение, личное участие в военно-патриотическом воспитании студенческой
молодежи и плодотворное руководство ветеранской организацией института.
В 2000 году организация ветеранов насчитывала более 1100 человек, в том числе 69 –
участники ВОВ, 22 – служили в годы ВОВ и 232 - труженики тыла, 646 – членов организации ветеранов продолжают работать. Материальная помощь была оказана 28 ветеранам, и
120 ветеранов прошли курс лечения в профилактории НГТУ.
Некоторые публикации о ветеранах и истории вуза [1-5].
Справка [19]. НГТУ стал одним из учредителей Ассоциации образовательных и научных учреждений
«Сибирский открытый университет». Открыт Немецкий центр, построены VII учебный корпус и конференцзал, создан спортзал «Богатырь». НГТУ на рубеже 2000-х годов: 10 факультетов, 12 филиалов, 75 кафедр, 968
преподавателей (из них 106 докторов наук и 536 кандидатов наук), 16 180 студентов 75 000 выпускников.

4. Период с 2001 по 2010 гг.
2001 г. 6 марта. Начала свою работу региональная общественная организация «Ассоциация выпускников НГТУ–НЭТИ» (свидетельство о регистрации № 1878 от 06.03.2001). На
протяжении всех последующих лет установились тесные связи Ассоциации и Совета ветеранов. Это совместная деятельность, связанная с изданием книг по истории вуза, факультетов и
кафедр, созданием о них фильмов, выпуском CD и DVD-дисков; укрепление позиций НГТУ
на рынке образовательных услуг путем привлечения возможностей выпускников; укрепление имиджа вуза; поддержание связей между выпускниками и альма-матер; поддержание
творческой и концертной деятельности коллективов Центра культуры НГТУ и др.
Президент Ассоциации – Геннадий Николаевич Кулипанов, выпускник НЭТИ 1963 г.,
академик, д-р физ.-мат. наук, профессор НГТУ; директор – Владимир Борисович Понамарев,
выпускник НЭТИ 1972 г., канд. техн. наук, доцент.
Первое мероприятие Ассоциации – проведение праздника, посвященного 40-летию
джаз-оркестра НЭТИ (выпускники-ветераны решили воссоздать в НГТУ джаз-оркестр).
2002 г. 3 октября. Отчетно-перевыборная конференция ветеранов под председательством И.А. Пашкова. Председатель Совета В.И. Мащенко подвел итоги работы за прошедшие
два года. Главной задачей Совета была и остается забота о здоровье и быте ветеранов. В это
период пенсионеры обеспечивались путевками на лечение в профилакторий и санатории,
нуждающиеся получали земельные участки под картофель, по нашей возможности оказывалась помощь в ремонте квартир, в ритуальных услугах, денежная помощь. Привлекалась
спонсорская помощь. Введен точный учет пенсионеров НГТУ. Учетные карточки на пенсионеров заполняет П.П. Моисеенко – член Совета, инспектор отдела кадров.
На конференции выступила В.А. Паршина – член Президиума городского Совета ветеранов, председатель комитета по героико-патриотическому воспитанию молодежи. Она
одобрила работу нашего Совета и посоветовала готовить себе смену из молодых и делать
упор на совместную работу с профессорско-преподавательским составом при воспитании
молодежи (рекомендовать преподавателям на своих лекциях в процессе обучения проводить
патриотическое воспитание).
Был избран обновленный состав Совета: председатель – В.И. Мащенко, заместители –
В.Г. Суханов и И.А. Пашков. На последовавшем после конференции заседании Совета
(10.10.02) были распределены обязанности его членов по комиссиям:
– организационная: В.Г. Суханов, И.В. Бриллиантова, В.А. Припоров, П.П. Моисеенко, О.Ф. Беренштейн, З.С. Решетняк;
– воспитательная: Э.Н. Колмакова, И.А. Пашков, И.П. Юхатов, А.К. Орехов, В.И.
Мащенко, В.И. Марусина, В.А. Гурьев, В.И. Сопов;
– социально-бытовая: А.И. Котин, М.С. Пасынкова, А.М. Федосеев, В.А. Тумилович,
Л.И. Галицина, А.П. Лисофенко;
– культурно-массовая: И.А. Верчак, С.М. Белин, Л.Г. Новоселова, Ф.А. Кожевников,
Л.И. Кандысюк.
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5 ноября. В актовом зале состоялся вечер, посвященный 80-летию Георгия Павловича
Лыщинского – легендарного ректора НЭТИ. На вечере выступили: губернатор В.А. Толоконский, мэр города В.Ф. Городецкий, академик Г.Н. Кулипанов, профессор О.Н. Веселовский и
др. В вечере памяти приняли участие Академический хор, ансамбль скрипачей, джаз-оркестр
НГТУ.
На базе Ассоциации организован Народный факультет НГТУ для бесплатного обучения лиц пенсионного возраста. Проблема формирования новой социальной политики, направленной на гуманное отношение к личности, на решение вопросов самореализации и социального здоровья пенсионеров, послужила созданию в октябре 2002 г. этого факультета
(инициатор – ректор НГТУ, профессор А.С. Востриков). В 2003 г. состоялся первый выпуск
слушателей факультета. Свидетельство об окончании Народного факультета получили 134
человека, среди них 115 – женщины. Факультет растет и развивается, по сей день.
2003 г. Подготовка и проведение празднования 50-летия начала учебного процесса
в НЭТИ.
Подготовка и издание книги «Мы – первые!» (Коллектив авторов под редакцией А.Н.
Яковлева, Изд-во НГТУ, 2003. – 100 с.) [6]. Книга посвящена 50-летию начала учебного процесса в НЭТИ–НГТУ и содержит воспоминания выпускников 1958 и 1959 гг., первых преподавателей НЭТИ, а также большое количество фотографий тех лет.
20-25 октября – Юбилейная неделя [8, c. 387–412]. Ниже программа проведения юбилейных торжеств.
20 октября. Встреча с представителями СМИ (пресс-конференция в конференц-зале).
Презентация книги «Мы – первые!» Торжественное открытие юбилейной недели – Расширенное заседание Ученого Совета НГТУ. Доклад ректора А.С. Вострикова «Становление научных школ», выступление академика Г.Н. Кулипанова с оценкой деятельности вуза, награждение нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» группы профессоров НГТУ. Концерт ретроспектива «Ностальжи» (актовый зал).
Финальные соревнования спартакиады «Приз первокурсника» (спорткомплекс).
Праздничный фейерверк (перед 2-м корпусом).
21 октября. Научные чтения, посвященные 50-летию. Докладчики – грантисты прошлых лет и текущего года (конференц-зал). Спортивные соревнования, первенства и турниры (спорткомплекс). Концерт Академического хора НГТУ им. Ю.В. Брагинского (актовый
зал).
22 октября. Спортивные соревнования, первенства и турниры (спорткомплекс, тир).
Гала-концерт коллектива художественной самодеятельности НГТУ (актовый зал).
23 октября. Спортивные соревнования, первенства и турниры (спорткомплекс). Клуб
песенной поэзии (конференц-зал).
24 октября. Посвящение в первокурсники РТФ и ЭМФ. Встреча с выпускниками
РТФ. Выступления ректора А.С. Вострикова, декана В.А. Гридчина, академика Г.Н. Кулипанова, эксдекана А.А. Шорина и др. (актовый зал). Лекции профессоров О.Н. Веселовского,
А.Н. Яковлева, А.А. Спектора и А.Г. Вострецова (поточные аудитории IV корпуса). Экскурсия по университету и музею.
25 октября. Встреча с выпускниками ЭМФ (актовый зал). Экскурсия по университету.
20-25 октября были выставки: 1) литературно-художественная «Творчество НЭТИНГТУ», 2) фотовыставки «Вокруг света с фотоаппаратом», «Фотопортреты», «Эрлаголу – 30
лет», «Мы – студенты», 3) книжно-иллюстративная выставка «От первой книжки до компьютерной мышки», 4) выставка картин и прикладного творчества студентов и преподавателей
НГТУ, 5) выставка литературного творчества студентов, 6) выставка научных публикаций
преподавателей «Вчера студент, сегодня преподаватель», 7) фотовыставка «НГТУ – взгляд
изнутри», 8) выставка выпускника НГТУ художника С. Мосиенко, 9) фотовыставка «Качество образования в НГТУ–НЭТИ» (все в библиотеке НГТУ), 10) выставка работ изостудии
(музей).
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Стенды: Лучших преподавателей и сотрудников факультета (по факультетам), выдающихся выпускников факультета (по факультетам), истории в стендах кафедр факультета
(РЭФ и ЭМФ), 20 лет первому выпуску иностранных студентов (Международная служба).
2004 г. Возобновилась работа «Клуба Ветеранов». Президентом Клуба избрана Фокина Галина Ивановна. Членами клуба: Бриллиантова Инна Васильевна, Кандысюк Лидия
Ивановна, Кожевников Федор Аверьянович, Колмакова Эмилия Николаевна, Пашков Иван
Андреевич, Щенникова Людмила Ивановна.
23 февраля и 8 марта – торжественные праздники, организуемые совместно с ректоратом и Центром культуры (торжественная часть, концерт силами артистов Центра культуры). Затем праздник продолжается в Клубе. Здесь бразды правления в руках председателя
Совета – Мащенко Василия Ивановича. Он «заводила» коллектива, любитель пения (обладатель хорошего голоса). В 2004 году Совет в торжественной обстановке отметил его Юбилей.
1 апреля – День Юмора. Тоже отмечаем, так как это повод улыбнуться, а может и посмеяться от дел будничных. Этот день отмечаем всем Советом с чаем, пирогами, шутками,
анекдотами, юморесками, «приколами».
1 мая – праздник весны и труда, а 9 мая – особый и очень торжественный день для
всей страны.
В НГТУ много ветеранов войны, блокадников и тружеников тыла. К сожалению, их с
каждым годом становится всё меньше и тем важнее для нас, чтобы никто не был забыт, и ничто не было забыто. Совет и Клуб стараются постоянно держать под контролем нужды этих
людей, особенно больных (посещение, оказание материальной помощи). Совет делает представление в ректорат к поощрению ветеранов. В том числе денежное поощрение участников
ВОВ. Организует транспорт для нуждающихся ветеранов.
Традиционно в этот период в Клубе отмечался «День здоровья». Он проводился в июне. Приглашались врачи – специалисты, которые читали лекции на интересующие ветеранов
темы. В этом направлении активную работу проводила член Клуба Бриллиантова Инна Васильевна.
Проводились праздники урожая «Сад-огород».
В начале октября отмечаем декаду Пожилого человека. В качестве подарков приобретаются коробки конфет. Обычно уточняются списки ветеранов, выявляются больные, которых надо поздравить на дому. Для этого в помощь организуем студентов. После общеинститутской Торжественной части, проводим в Клубе чаепитие и лотерею.
Ежегодно, начиная, примерно с 20 декабря, ведётся подготовка к проведению «Нового
года». Готовится праздничная программа (сценаристы Г.И. Фокина, а позднее Н.А. Бугрова),
устанавливается и украшается ёлка в музее. Сам зал тоже украшается. Накрывается стол
(своими силами приготовляется масса различных салатов, пьем чай из самовара с десертом).
Под музыку проводятся игры, танцы, розыгрыши, лотерея. Эта традиция сохранилась и по
сей день. Праздник стараемся запечатлеть на фото и видео (А.Н. Яковлев, он же и Дед Мороз).
Юбилярам готовятся поздравительные стенгазеты (все газеты с большой любовью
оформляет Л.И. Кандысюк).
В канун 60-летия Победы была издана книга «Навстречу 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне: воспоминания о войне сотрудников НГТУ - участников боевых действий, тружеников тыла, блокадников» (Составитель Колмакова Э. Н.
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 80 с.) [7]. Она содержит воспоминания 33-х сотрудников
НГТУ – участников войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда.
Подготовлена и издана книга «Мы были первыми!». Воспоминания выпускников
1958-1959 гг. (Коллектив авторов под ред. А.Н. Яковлева. Изд-во НГТУ, 2004. – 424 с.). Издание второе, дополненное и расширенное [8].
2005 г. к 60-летию Победы в ВОВ изготовлен стенд «С праздником Великой Победы».
Записан диск с песнями военных лет «Выпускники НЭТИ 60-х и 70-х годов – 60-летию Победы», организован концерт силами выпускников НГТУ-НЭТИ для ветеранов.
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19 декабря. Торжественное открытие во втором корпусе витража, посвященного Г.П.
Лыщинскому.
23 декабря. В актовом зале состоялся Торжественный вечер преподавателей и выпускников, посвященный 50-летию кафедры теоретических основ радиотехники (ТОР). Всем присутствующим в зале до начала вечера была вручена книга А.Н. Яковлева «50 лет кафедре теоретических основ радиотехники НГТУ 1955–2005 гг.» (Изд-во НГТУ, 2005. – 144 с.) [9]. На вечере было много выступлений именитых выпускников, поздравлений и
подарков [Д1].
В 2005 году коллектив Совета ветеранов НГТУ занял первое место по итогам проведения второго городского смотра-конкурса Совета
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, посвященного 60летию Победы в ВОВ. Награжден Дипломом администрации.
2006-2007 гг. Создана Информационная служба (М.А. Бовтенко) и построен Дворец
культуры (Ю.П. Миняйло). Это существенно расширило возможности Совета ветеранов по
патриотическому и культурно-нравственному воспитанию молодежи.
В феврале 2007 г. НГТУ был награжден Почетной грамотой губернатора за особый
вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области, развитие научнообразовательного комплекса и подготовку высококвалифицированных кадров. В этом немалая доля ветеранов вуза.
2008 г. 16 июня. Состоялась встреча первых выпускников и преподавателей-ветеранов
в связи с 55-летием начала учебного процесса в вузе. Встречу подготовили и провели выпускники-ветераны Э.П. Федоскова и А.Н. Яковлев [33].
В мероприятии участвовало более 80-ти выпускников из разных городов России и зарубежья (США, Украина, Белоруссия). Среди выпускников много главных инженеров и директоров предприятий и НИИ, крупных ученых, профессоров, Почетных и Заслуженных работников России.
Первых выпускников поздравили ректор Н.В. Пустовой, декан РТФ В.А. Хрусталев,
декан ЭМФ Н.И. Щуров, одни из первых преподавателей НЭТИ Л.И. Тушинский, Л.Н. Борисова, Г.В. Грабовецкий, В.В. Сбоев, М.С. Муругов, директор Ассоциации выпускников
В.Б. Пономарев и др.
А.Н. Яковлевым при финансовой поддержке ректората для участников встречи были
подготовлены DVD-диски с фильмом, посвященном 50-летию первого выпуска, и слайдальбом о 55-летии НЭТИ–НГТУ [Д6].
7 октября. Состоялось отчетно-перевыборное собрание ветеранской организации
НГТУ. Присутствовало 388 человек.
Общее количество 1183 пенсионера, из них 38 участников ВОВ, 6 человек служивших
в годы войны, 8 интернационалистов, 3 блокадницы, 175 тружеников тыла, из них 47 имеют
удостоверения, 40 работающих и 135 неработающих.
С отчетом о проделанной работе за период с 06.10.2005 по 07.10.2008 г. выступил
председатель Совета ветеранов В.И. Мащенко. Он рассказал о мероприятиях, проведенных
советом. Главная работа была направлена на заботу о больных ветеранах, нуждающихся в
помощи – многим из них была оказана материальная помощь, помощь в приобретении путевок в профилакторий. Работа по патриотическому воспитанию студентов, лицеистов и
школьников проводилась совместно с музеем. Докладчик особо отметил в этом плане работу
директора музея Э.Н. Колмаковой, а также выступления участников ВОВ В.В. Сбоева, Ф.В.
Кожевникова, И.А. Пашкова и др., труженицу тыла З.В. Гаврилову и блокадниц Ленинграда
Л.С. Трифонову и Л.П. Понасенко.
В выступлении ректора Н.В. Пустового была дана высокая оценка деятельности Совета ветеранов. На конференции вступили И.А. Пашков, В.И. Сопов, Г.И. Тюрин, П.П. Моисеенко и Э.Н. Колмакова
Был избран Совет в составе:
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1. Базикян С.С.
2. Беренштейн О.Ф.
3. Бриллинтова И.В.
4. Бугрова Н.А.
5. Быстрова Н.А.
6. Ветошкина Т.В.
7. Гаврилова З.В.
8. Гарбузов В.И.
9. Кожевников Ф.А.
10. Колмакова Э.Н.

11. Кондысюк Л.И.
12. Кулешов С.А
13. Лисофенко А.П.
14. Марусина В.И.
15. Мащенко В.И.
– председатель
16. Моисеенко П.П.
17. Мохов Ю.В.
18. Новоселова Л.Г.
19. Пасынкова М.С.

20. Решетняк З.С
21. Сопов В.И.
22. Тумилович В.А.
23. Тюрин Г.В.
24. Ушакова В.А.
25. Федосеев А.М.
26. Щенникова Л.И.
27. Юдина Л.В.
28. Яковлев А.Н.

Совет в обновленном составе на первом своем заседании выбрал заместителей председателя: Э.Н. Колмакову и А.Н. Яковлева. Секретарем Совета избрана З.В. Гаврилова. Картотекой поручено заведовать И.В. Бриллиантовой. Было сформировано постоянно действующее рабочее бюро, в состав которого вошли: В.И. Мащенко, Э.Н. Колмакова, А.Н. Яковлев, В.И. Сопов, И.В. Бриллиантова, З.В. Гаврилова и А.П. Лисофенко.

Члены Совета ветеранов (с 2008 г.)

Были организованы следующие секции:
– организационная: И.В. Бриллиантова, Л.И. Кондысюк, З.В. Гаврилова, З.С. Решетняк, А.П. Лисофенко;
– агитационно-пропагандистская: В.И. Мащенко, Э.Н. Колмакова, Ф.А. Кожевников,
А.Н. Яковлев, В.И. Сопов, С.А. Кулешов, В.И. Марусина, В.В. Сбоев, Л.С. Трифонова;
– культурно-массовая: Г.В. Тюрин, Г.И. Фокина, Л.И. Щенникова, В.А. Ушакова,
Т.В. Ветошкина;
– бытовая: М.С. Пасынкова, В.А. Тумилович, А.М.Федосеев, Л.Г. Новоселова;
– ревизионная: П.П. Моисеенко (председатель), Л.В. Юдина, С.С. Базикян.
Совет ветеранов участвовал в проведении: Дня Защитника отечества, Международного женского дня, Дня Победы (премировали участников ВОВ), Декады пожилого человека
(выдавались коробки конфет). Совет всегда приглашал ветеранов на все праздничные мероприятия в Центре культуры и актовом зале, организовывал поездки на теплоходе, походы в
театр, планетарий и зоопарк.
В плане патриотического воспитания студенчества устраивались встречи с участниками ВОВ и блокадниками Ленинграда: В.И. Мащенко, В.В. Сбоевым, А.С. Трифоновой и
др.
Сделаны записи аудио- и видеокассет с участниками ВОВ и тружениками тыла.
На встречах со студентами демонстрировались хроникально-документальные фильмы
о ВОВ, а на лекциях и беседах – слайд-альбомы по истории вуза и факультетов.
С избранием в Совет профессора А.Н. Яковлева организована деятельность Совета по
связи ветеранов-преподавателей с выпускниками и студентами вуза. Направления работы:
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– Связь ветеранов-преподавателей с выпускниками вуза (проведение вечеров встреч,
бесед в музее и т.п.).
– Лекции и беседы со студентами и школьниками по истории вуза и факультетов.
– Организация творческих коллективов и издание книг и DVD–дисков по истории
НЭТИ-НГТУ и факультета РТФ-РЭФ.
– Связь со средствами массовой информации (телевидением, прессой, публикация
статей и т.п.).
Им написано ряд книг и статей, изготовлены десятки DVD-дисков по истории НЭТИНГТУ и факультета РТФ-РЭФ, организованы и проведены многочисленные встречи со
школьниками, студентами и выпускниками-ветеранами (например, [33], Д6, Д7]).
В конце декабря была издана книга «Наш радиотехнический. 55 лет факультету РТФРЭФ НЭТИ-НГТУ. 1953-2008 гг.» [16, 35]. Книга написана авторским коллективом под редакцией профессора А.Н. Яковлева и содержит воспоминания сотрудников факультета по
его истории и истории кафедр, становлении научных школ, сведения о сегодняшнем состоянии факультета, его сотрудниках, студентах и выпускниках [Д9].
Совет ветеранов занимался и такими текущими вопросами как приобретение видеотехники для демонстрации фильмов, как взаимодействие с деканатами, помощь в организации юбилея – 90-летия ВЛКСМ, помощь в издании книг о ВОВ, об истории вуза.
2009 г. 26 сентября. Состоялась встреча выпускников-ветеранов (выпуск 1959 г.) по
случаю 50-летия окончания НЭТИ [36]. На встрече было 45 человек из различных городов
России и зарубежья (США, Белоруссия). Организаторы и ведущие встречи – ветераны НГТУ
С.Л. Стернина и А.Н. Яковлев. При финансовой поддержке ректората А.Н. Яковлевым были
сделаны для всех участников встречи два DVD диска (видео и фото) «Золотой юбилей второго выпуска» [Д10].
2010 г. 26 марта. В музее состоялась презентация книги В.В. Сбоева «Из воспоминаний рядового пехотинца» (Организацию презентации, фуршет, видео и фотосъёмку с последующим тиражированием дисков для всех участников – всё это выполнил А.Н. Яковлев) [21,
Д12].
Апрель. С участием членов Совета ветеранов (В.И. Мащенко, Э.Н. Колмаковой, С.А.
Кулешова) проведена студенческая конференция факультета гуманитарного образования по
истории Великой Отечественной войны.
5 ноября. Состоялась встреча выпускников радиотехнического факультета 1960 г. по
случаю 50-летия окончания вуза. Во встрече приняли участие более 30 выпускников. Каждый
участник получил в подарок книгу А.Н. Яковлева «50-лет кафедре ТОР НГТУ (1955-2005
гг.)» [37].
3 декабря. В Центре культуры НГТУ состоялся торжественный вечер, посвященный
55-летию корпуса «А» – ныне общежитие факультета РЭФ (прозванное «копейкой») [38]. Вечер был организован студсоветом совместно с Советом ветеранов. На вечере выступили проректор А.А. Батаев, декан факультета РЭФ В.А. Хрусталев, эксдекан А.А. Шорин, первый в
истории факультета замдекана В.В. Сбоев, первый председатель студсовета общежития М.
Стаценко, первые жильцы общежития С. Знаменский, С. Копылов, В. Цимбалюк и др. Соведущий вечера А.Н. Яковлев рассказал историю общежития, сопроводив рассказ демонстрацией слайдов. Затем ведущий вручил первым поселенцам общежития медали «55 лет копейке». Вечер закончился посещением общежития, где гостей встречали хозяева, разодетые в
национальные наряды.
17 декабря. Празднование 60-летия НГТУ-НЭТИ. В Центре культуры прошло Торжественное заседание расширенного Ученого Совета, на котором присутствовали также гости: администрация города, академики СО РАН, директора крупнейших предприятий города,
именитые выпускники прошедших лет. Ректор Н.В. Пустовой сделал доклад об истории,
развитии и сегодняшнем дне университета. Выступили, поздравили и вручили подарки: губернатор В.Ф. Городецкий, мэр города А.Е. Локоть (выпускник 1981 г.), академик А.А. Асеев
– Председатель СО РАН, академик Г.Н. Кулипанов – зам. директора ИЯФ, Президент Ассоциации выпускников (вып. 1963 г.), генеральные директора крупных предприятий и НИИ города (наши выпускники).
33

В связи с юбилеем университета ряд преподавателей-ветеранов был удостоен почетных званий.
За истекший период был опубликован ряд работ о ветеранах и по истории вуза [7-21].
Справка [19]. Ректор А.С. Востриков подписал декларацию о вхождении НГТУ в Болонский процесс.
НГТУ стал базовым вузом Университета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по направлению
«Энергетика». Открыт портал НГТУ, интегрированный с Информационной службой университета; все факультеты, кафедры, преподаватели и сотрудники обеспечены собственными веб-сайтами. НГТУ на рубеже 2010-х
годов: 15 факультетов и институтов, 10 филиалов и представительств, 82 кафедры, около 3000 преподавателей
и сотрудников (из них 288 докторов наук и 802 кандидата наук), 21 000 студентов 90 000 выпускников, более
120 специальностей и направлений подготовки, около 70 современных научно-образовательных центров и лабораторий. В 2010 году была принята Стратегическая программа развития НГТУ на 2011-2015 гг., основной
частью которой является развитие университета и получение статуса Национального исследовательского университета.

5. Период с 2011 по 2017 гг.
2011 г. Издана книга-сборник «Женщины НГТУ-НЭТИ в годы становления университета» (Сост. Э.Н. Колмакова. – Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2011. – 44 с.) [23]. В сборнике
рассказано о женщинах-ветеранах НГТУ, проработавших в вузе 25, 40, 50 лет. Их труд принес
известность НЭТИ-НГТУ и в России, и в зарубежных странах.
Годом позднее книга была переиздана с дополнением [24].
В этом же году была издана книга «Музыкальные истоки НЭТИ-НГТУ» (Отв. ред.
А.Н. Яковлев. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 142 с.) [22]. Она заполняет имеющийся
пробел в освещении событий, связанных с созданием первых музыкальных коллективов в
альма-матер и особенно джазового направления. В ней рассказывается об истоках джаза в
Новосибирске, о первых музыкальных коллективах НЭТИ и о людях, участвовавших в их
создании. Презентация книги была организована 14 декабря.
Второе доработанное издание вышло в 2012 году.
2012 г. Март. В НГТУ состоялось выездное заседание Ленинского районного Совета
ветеранов. О деятельности нашего Совета рассказали В.А. Ушакова и А.Н. Яковлев. Заседание признало деятельность нашей ветеранской организации одной из лучших в районе.

Выездное заседание Ленинского районного Совета ветеранов в НГТУ

К этому времени наша ветеранская организация имела следующие достижения:
2 место — в областном конкурсе на лучшую первичную организацию в честь 60летия Победы в Великой Отечественной войне (Диплом II степени);
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1 место — в конкурсе среди ветеранских организаций Ленинского района по патриотическому воспитанию молодежи (Почетная грамота);
1 место — в районном смотре-конкурсе на лучшую постановку организационной работы, посвященном 25-летию районной ветеранской организации (Почетная грамота);
1 место — в соревновании первичных ветеранских организаций города в честь 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Диплом)

2 ноября. В Совете ветеранов состоялось торжественное вручение ветеранскому
активу университета памятных медалей «За вклад в развитие Новосибирской области»
[42]. Председатель Совета ветеранов Ленинского района А.С. Головин поздравил собравшихся и поблагодарил за вклад в развитие Новосибирской области, отметив, что наш Совет
ведёт большую организаторскую работу с ветеранами и заслуженно занимает одно из первых
мест среди ветеранских организаций не только района, но и города.

Представитель администрации Ленинского района Н.В. Алькова вручила медали (на
фото слева направо сидят) В.И. Мащенко, З.С. Решетняк, П.П. Моисеенко, З.В. Гавриловой,
Э.Н. Колмаковой, (стоят) А.Н. Яковлеву, А.П. Лисофенко, Ф.А. Кожевникову, В.И. Марусиной, В.И. Сопову, В.А. Ушаковой, С.А. Кулешову (нет на фото).
6 ноября. Университет отметил 90-летие со дня рождения Георгия Павловича Лыщинского – создателя вуза [43, Д15, Д16]. В актовом зале прошел Вечер Памяти, на котором выступили с воспоминаниями ректор Н.В. Пустовой, академик Г.Н. Кулипанов, профессор О.Н.
Веселовский и др. Затем был концерт коллективов Центра культуры НГТУ.
За период 2009-2012 гг. 569 ветеранов получили материальную помощь на сумму более 400 000 рублей. Материальную помощь на приобретение медицинской техники, лечение
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оказывал отдел социального развития (42 ветерана). 581 человек поправили здоровье в профилактории, в том числе 56 неработающих пенсионеров. На мероприятия, проводимые Советом ветеранов за этот период, израсходовано около 704 тысяч рублей.
Ежегодно обследовались условия жизни 10-12 неработающих ветеранов (КузнецоваШухина А.С., Макеева Р.П., Бацулин А.А., Хайновская Р.М. и др.) и ветеранов, которые не
выходят из дома – их около 100 человек – это участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла (в том числе лежачие – Червова М.Н., Семченко В.Н., Карепина В.А., Хайновская Р.М. и др.).
2013 г. 10 апреля. Прошла очередная отчетно-выборная конференция ветеранской организации НГТУ [46].

Слева направо: А.С. Головин, Г.И. Расторгуев, Э.Н. Колмакова, В.И. Мащенко,
А.Н. Яковлев – председатель конференции

К этому моменту организация насчитывала 1244 человека, среди них: 718 – работающих, 526 – неработающих. Участники Великой Отечественной войны – 23, труженики
тыла – 122, блокадники – 3, воины-интернационалисты – 7, служившие в армии – 38 человек.
Ветеранов НГТУ приветствовали первый проректор Геннадий Иванович Расторгуев и
председатель Ленинского районного Совета ветеранов Александр Степанович Головин. Они
поблагодарили Василия Ивановича Мащенко за многолетний плодотворный труд на посту
председателя Совета ветеранов НЭТИ-НГТУ и вручили ему Почетные грамоты.
На конференции был отчет о работе Совета за период 2008-2013 гг., с которым можно
ознакомиться по записям на DVD-диске: «Отчетно-перевыборная конференция ветеранов
университета. 10.04.2013» (создатель – А.Н. Яковлев) [Д17].
На конференции председателем Совета ветеранов был избран Кулешов Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич окончил Новосибирский военный
институт внутренних войск МВД России в 1978 г. Специальность: «командная общевойсковая». Второе высшее образование – окончание в 1989 г. Сибирской Академии Государственной Службы по специальности «партийное советское строительство». 20.10.2000 – диплом о присвоении
ученой степени кандидата исторических наук, 19.12. 2001 –
аттестат присвоения ученого звания доцента.
С.А. Кулешов – доцент кафедры истории и политологии,
полковник запаса, участник боевых действий в Нагорном
Карабахе и Чеченской республике, кавалер ряда медалей.
С.А. Кулешов

С 2013 г. основными видами деятельности Совета по-прежнему оставались:
– Забота об условиях жизни и здоровья ветеранов (материальная помощь, помощь в
приобретении путевок в санатории и в профилакторий вуза и др.)
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– Культурный досуг (праздники, концерты, встречи).
– Патриотическое воспитание студентов.
– Связь ветеранов-преподавателей с выпускниками и студентами вуза.
6 июня. Совет Ветеранов совместно с ректоратом отметил 95-летие Василия Ивановича Мащенко, возглавлявшего Совет в течение 38 (!) лет.
4 октября. В торжественной обстановке Совет проводил Эмилию Николаевну Колмакову на пенсию. Она ушла с поста директора музея, но продолжает активно работать в Совете ветеранов.
10 октября. На расширенной коллегии ветеранских организаций Ленинского района
был подведен итог смотра-конкурса в честь 30-летия ветеранских организаций района. Наша
организация заняла 1-е место среди высших учебных заведений и награждена Почетной
грамотой.

В октябре организован ряд встреч выпускников-ветеранов НЭТИ (набор 1953 г.) по
случаю 60-летия начала учебного процесса [51], в том числе встречи с профессором В.Г. Каганом (США) [48, Д18].
В конце года была издана книга «Яковлев А.Н. Этапы большого пути РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ (1953-2013 гг.)». (Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. – 236 с.) [27, 49]. Книга посвящена 60-летию начала учебного процесса на радиотехническом факультете (ныне факультет радиотехники и электроники) в НЭТИ-НГТУ и содержит документальные сведения по
его истории. Большой раздел посвящен датам, событиям и людям. В последующих разделах
повествуется о заслуженных преподавателях, успешных студентах и выпускниках, добившихся значительных успехов в работе.
2014 г. Вышло второе издание книги, значительно дополненное [27] . Издание книги
спонсировано выпускниками автора.
Еще одна книга посвящена факультету: «60 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИНГТУ» (Отв. редактор проф. А.Н. Яковлев. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 69 с.) [28].
В ней сведения о сегодняшней учебной и научной деятельности кафедр.
18-19 февраля прошли торжественные мероприятия в университете в связи с 60летием факультета РЭФ. 18 февраля в конференц-зале более 60 студентов были награждены
Почетными грамотами университета. Профессор А.Н. Яковлев рассказал о первоначальном
этапе большого пути факультета, сопроводив свой рассказ слайд-альбомом и мелодиями
прошлых лет.
19 февраля в конференц-зале на расширенном заседании Ученого совета факультет
чествовал своих ветеранов. Ректор Н.В. Пустовой вручил 52 сотрудникам факультета Почетные грамоты университета. Профессор А.Н. Яковлев после демонстрации слайд-альбома об
истории факультета подарил всем награжденным свою книгу «Этапы большого пути РТФРЭФ НЭТИ-НГТУ» [51].
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Большая работа проведена по подготовке празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Накануне праздника Совет ветеранов подготовил к печати книгу Н.А. Майдана «Воспоминания участника Великой Отечественной войны» (Новосибирск; Изд-во НГТУ, 2014. –
63 с. К 70-летию Великой Победы) [29]. Презентация книги была организована С.А. Кулешовым в музее [54].
Совместно с музеем Советом выпущена дополнительным тиражом (150 экз.) книга
В.В. Сбоева «Из воспоминаний рядового пехотинца».
9 июля на торжественной церемонии на факультете РЭФ профессор А.Н. Яковлев презентовал книгу «60 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ» и подарил всем выпускникам,
которые одновременно получили диплом об окончании факультета.
Был организован ряд встреч: 12 июня – встреча выпускников РТФ (вып. 1984 г.), 1
сентября – встреча А.Н. Яковлева со школьниками школы № 23, 8 октября – встреча выпускников РТФ и ЭМФ (набора 1954 г.) [52, Д19].
2015 г. С января по май включительно было организовано постоянное взаимодействие
с ветеранской организацией Ленинского района по вопросам празднования 70-летия Победы.
Обновлена информация о сотрудниках НЭТИ-НГТУ участниках ВОВ на планшетах у
входа в музей. В списке на планшете поименованы 282 участника.
Осуществлена ежемесячная подготовка к печати в СМИ (журнале «Лицеист», бюллетене «Информ», газетах «Энергия» и «Абзац») материалов об участниках ВОВ, блокадницах
г. Ленинграда и тружениках тыла. Опубликованы десятки статей (публикации Э.Н. Колмаковой в «Информ» и «Энергия» в 2014 и 2015 гг.). В том числе, о 14 женщинах-фронтовиках
([56]). Более 200 сотрудников вуза были тружениками тыла во время войны ([55]). Были участниками войны и студенты – это 13 студентов РТФ первых наборов (А.Н. Яковлев [57, 59]).
Участвовали в подготовке интервью фронтовиков и сотрудников тыла на аудио- и видеозаписи.
К апрелю Совет подготовил материалы к праздничному приказу о поощрении сотрудников НЭТИ-НГТУ – участников ВОВ и тружеников тыла.
7 мая. Состоялось торжественное открытие Аллеи Славы «Бессмертный полк НЭТИНГТУ» (перед вторым корпусом), посвящённой 70-летию Победы в ВОВ [60]. На стендах
представлена информация о сотрудниках вуза и студентах первых наборов – участниках
ВОВ. В подготовке материалов для этих стендов большое участие принял Совет ветеранов
(особенно Э.Н. Колмакова – по сотрудникам и А.Н. Яковлев – по студентам).
6 июня организована юбилейная встреча выпускников РТФ (РЭФ) 1975 года выпуска
[61].
Начиная с середины 2014 года и в течение всего 2015 года, проводились встречи некоторых участников ВОВ, блокадников и тружеников тыла со студентами, демонстрировались документальные фильмы о ВОВ, а также слайды выставки «Сибиряки в годы войны»
(Центральный музей ВОВ на Поклонной горе, г. Москва) и многое другое.
В 2015 году издана книга «Из истории НГТУ-НЭТИ: воспоминания ветеранов». Автор-составитель С.В. Кущенко [30]. Сборник воспоминаний включает в себя ответы на вопросы специально подготовленной анкеты для преподавателей и сотрудников НЭТИ-НГТУ,
которые проработали в университете не менее 30 лет. В алфавитном порядке даны фамилии
ветеранов (39 человек) и текст ответов на вопросы анкеты.
2016 г. 18 мая. Ветераны ВОВ и университета участвовали в посадке елей на «Университетской аллее выпускников» [62].
Оформлен ряд альбомов и ведется очередной, где отражена работа Совета ветеранов и
все знаковые мероприятия с участием членов Совета.
Сентябрь. Отмечен важный вклад НГТУ в патриотическое воспитание студентов за
участие в издательском проекте Академии исторических наук «От солдата до генерала. Воспоминания о войне» («Энергия», № 11 (309). – С. 12). По итогам выполнения проекта награждены: университет; студенты второго курса ФГО А.С. Джучукова, А.В. Мусатова и К.В.
Тараканова; научный руководитель работы С.В. Кущенко – член музейного Совета, д-р филос. наук, канд. историч. наук, доцент, зав. кафедрой истории и политологии.
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18 ноября 2016 г. На расширенном заседании, в присутствии ректора А.А. Батаева и
первого проректора Г.И. Расторгуева, Совет ветеранов удовлетворил просьбу С.А. Кулешова
и освободил его от обязанностей председателя. Новым председателем избран к.т.н., доцент
Геннадий Сергеевич Птушкин, бывший директор Института Социальной Реабилитации
(ИСР) НГТУ.
Геннадий Сергеевич родился 6 апреля 1945 г. В 1968 г.
окончил НЭТИ. После окончания службы в рядах Советской Армии в 1973 г. поступил в очную аспирантуру и по
окончании защитил кандидатскую диссертацию. С 1977 по
1978 г. прошел стажировку в Англии. В 1978 г. Геннадий
Сергеевич получил диплом кандидата, а в 1984 г. ему было
присвоено ученое звание доцента.
В 1986 г. он был назначен деканом факультета цикловой
подготовки, потом – директором межотраслевого центра
переподготовки кадров
промышленного производства
(МРЦПК) – проректором НЭТИ. С 1992 по 1994 г. он назначен на должность директора Сибирского технического
экстерн-университета, а в 1994 г. – на должность Ректора
Новосибирского института социальной реабилитации (НИСоР), а затем – на должность директора института социальной реабилитации (ИСР) при НГТУ.
Г.С. Птушкин пользуется заслуженным авторитетом научно-педагогической общественности Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего зарубежья в области
обучения и воспитания инвалидов. За годы работы в ИСР
Геннадий Сергеевич научно обосновал и обобщил опыт
Г.С. Птушкин
работы по обучению инвалидов. Он опубликовал 40 работ
по специальному образованию и выступил на 8 международных и региональных научно-практических
конференциях. Признанием профессиональных успехов Г.С. Птушкина послужил заказ Министерства
образования на проведение госбюджетных НИР по организации и новым технологиям обучения глухих
и слабослышащих. Результаты работ были отмечены Золотыми медалями Международной Сибирской
ярмарки в 1998, 2001, 2003 годах, а также Дипломом ВВЦ. Г.С. Птушкин включен в состав научнометодического Совета Минобразования по профессиональному образованию инвалидов.
За период работы в НЭТИ-НГТУ опубликовал более 130 научных и учебно-методических работ и
получил 3 авторских свидетельства на изобретения.
В августе 2002 г. Геннадию Сергеевичу Птушкину было присвоено почетное звание «Заслуженный
работник высшей школы РФ».

Членами Совета ветеранов являются (в алфавитном порядке): Базикян С.С., Беренштейн О.Ф., Бугрова Н.А., Быстрова Н.А., Ветошкина Т.В., Гарбузов В.И., Гринева Л.А.,
Каспер А.Э., Контов В.А., Кулешов С.А., Лисофенко А.П., Марусина В.И., Моисеенко П.П.,
Мохов Ю.В., Новоселова Л.Г., Пасынкова М.С., Птушкин Г.С. – председатель, Пяткова В.А.,
Решетняк З.С., Сопов В.И., Тумилович В.А., Ушакова В.А., Щенникова Л.И., Яковлев А.Н.
Совет объединяет различные группы и категории ветеранов;
– участников ВОВ 1941-1945 гг. – 8 человек,
– тружеников тыла в период ВОВ – 75 чел.,
– переживших блокаду Ленинграда – 3 чел.,
– участников боевых действий в горячих точках – 7 чел.,
– служивших в армии – 32 чел.,
– ушедших на заслуженный отдых – 383 чел.
Всего в первичной организации 1224 человека, из работающих в настоящее время –
714 человек.
23 декабря. Новогоднее заседание обновленного Совета [Д20]. Первый проректор Г.И.
Расторгуев высоко оценил работу Совета и поздравил Совет с наступающим Новым годом.
С поздравлениями выступили Г.С. Птушкин, Э.Н. Колмакова и А.С. Кулешов. Далее
была интересная неофициальная часть по сценарию Н.А. Буровой:
– сценки с теми, кто родился в год Красного петуха,
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– затеи Деда Мороза (А.Н. Яковлева): поздравления, песни, вручение подарков, игры
«Сидячие танцы», «На самого настойчивого», «Угадай приз» и др.,
– лотерея,
– танцевальный конкурс и др.
2017 г. 24 января. Состоялось первое заседание Совета в этом году. На нем были заслушаны результаты работы за прошедший месяц. Г.С. Птушкин, Т.В. Ветошкина, З.С. Решетняк рассказали о результатах посещения некоторых участников ВОВ. О проделанной работе и возможных проблемах поведали А.Н. Яковлев, А.П. Лисофенко, Л.И. Щенникова и
В.А. Контов. Была оказана материальная помощь семье Л.И. Кондысюк. Обсудили план работы на 2017 год и ближайшие задачи Совета.
7 февраля. Актив Совета организовал встречу (в музее) с блокадницами Ленинграда –
Трифоновой Людмилой Сергеевной и Панасенко Людмилой Павловной. Встреча с этими
милыми, душевными, скромными женщинами прошла по-домашнему за чаем, в доверительной беседе. Заметка об этой встрече опубликована в бюллетене «ИНФОРМ» [63].
22 февраля. Совет ветеранов принял активное участие в подготовке и проведении
концерта в честь Дня Защитника Отечества. Заранее были оповещены участники ВОВ, блокадники и труженики тыла в годы войны о предстоящей встрече. Перед собравшимися выступили с поздравлениями ректор А.А. Батаев, председатель Совета Г.С. Птушкин, С.А. Кулешов – полковник, участник боевых действий в Нагорном Карабахе и В.В. Сбоев – участник
ВОВ, он также прочитал своё замечательное стихотворение о войне.
Затем был полуторачасовой отличный концерт, в котором кроме исполнителей из
коллективов Центра культуры, приняли участие курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева.
5 марта. Заседание Совета: решение ближайших задач и активизация работы на местах. Демонстрация двух фильмов А.Н. Яковлева о Совете ветеранов. Чаепитие по случаю «23
февраля» и «8 марта».
7 марта. Участие ветеранов и членов Совета в концерте, посвященном Дню 8 марта.
4 апреля. Заседание Совета по вопросам подготовки празднования 72-й годовщины со
Дня Победы. План подготовки и распределение обязанностей.
Чествование ветерана войны В.А. Симонова с 90-летием со дня рождения. Заметка по
этому поводу направлена А.Н. Яковлевым в ИНФОРМ [65].
21 апреля. Организация и проведение встречи студентов-радистов второго курса с
участником ВОВ В.В. Сбоевым (ответственный организатор А.Н. Яковлев), а также встречи
студентов с блокадницами Ленинграда Л.П. Панасенко, Л.С. Трифоновой (орг. Совет старост вуза) и В.В. Сбоевым – участником битвы за снятие блокады Ленинграда (орг. А.Н.
Яковлев). Фотографии о встречах размещены в альбоме Совета ветеранов.

На Аллее Славы
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4 мая. Совет ветеранов организовал встречу с участниками ВОВ и блокадницами (их
привезли из дома на университетском автобусе) на Аллее Славы по случаю предстоящего
праздника Дня Победы. На встрече с поздравлением и пожеланиями выступил Г.И. Расторгуев – первый проректор НГТУ. Затем встреча продолжилась в Центре культуры. На ней с
поздравлениями выступили: ректор А.А. Батаев, председатель Совета ветеранов Г.С. Птушкин, участник ВОВ В.В. Сбоев. Далее был праздничный концерт, после которого участники
ВОВ и блокадницы были приглашены на ужин в малый зал, где много пели песен военных
лет (под аккомпанемент гитары автора этих строк). Всем участникам встречи вручили цветы
и развезли их по домам.
Конец мая и начало июня прошли в подготовке к переезду Совета ветеранов в новое
помещение. Большая работа в этом плане была проделана Г.С. Птушкиным, В.А. Ушаковой,
Ю.В. Моховым и другими. 15 июня переезд состоялся. Совет ветеранов занял две смежные
комнаты 87 и 88 в первом корпусе. Перед уходом в отпуск были заняты обустройством в
этих комнатах.
Ряд членов Совета участвовал в вечерах выпуска бакалавров и магистров на подопечных факультетах.
В июне произошло знаковое событие в вузе и, следовательно, в ветеранской организации. – НГТУ вошел в число победителей 22 российских вузов в конкурсе программы
Министерства образования и науки Российской Федерации по созданию опорных вузов,
которым выделяется федеральное финансирование для реализации Программ.
Статус опорного вуза получают учебные заведения, которые способны решать задачи
подготовки специалистов высокого уровня для нужд региона, стать научным центром, создать социально-культурную инфраструктуру.
О том, что значит статус опорного университета для НГТУ и региона, рассказывает
ректор А.А. Батаев (ИНФОРМ. – 2017, № 2 (265). – С. 1):
– Опорный университет должен разработать и реализовать совместно с региональными властями Программу развития вуза, направленную на трансформацию университета в
центр инноваций, внедрения практико-ориентированных подходов к обучению, развития социальных инициатив в вузе и регионе. Для решения этих задач в университете будут открываться новые направления обучения, создаваться научные центры и лаборатории, обновляться исследовательское и учебное оборудование, программное обеспечение и информационные
ресурсы, создаваться комфортная среда для обучающихся, преподавателей и сотрудников, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Одно из важных направлений
Программы – создание университетского кампуса, соответствующего современным стандартам, который станет площадкой для множества научно-образовательных, инновационных,
социальных и просветительских проектов и инициатив.
23 июня Программа была представлена ректором НГТУ профессором А. А. Батаевым на совещании в Правительстве Новосибирской области. В настоящее время программа
дорабатывается по итогам совещания и рекомендациям экспертов проекта.
13 июля Программа развития опорного университета, подписанная ректором и согласованная с заместителем губернатора Новосибирской области А. П. Титковым отправлена в
Министерство образования и науки Российской Федерации.

Справка. На рубеже 2017 г. НГТУ: преподавателей – 1500, студентов – 13500, факультетов и институтов – 17, образовательных программ – 162, Научных центов – 30, трудоустройство выпускников – 80%.
НГТУ в рейтинге вузов: занял 26 место среди вузов России рейтингового агентства RAEХ (а НГУ – 9-е
место); в Национальном рейтинге университетов, включающих 264 ведущих вузов России, наш вуз занял 36–37
места (динамика позиций: в 2016 году – 40, в 2015/2014 – 62-64, в 2013 – 69); в Международном рейтинге (ТОР
400), куда вошли около 400 лучших университетов из 39 европейских стран и 24 вуза из России, наш вуз в
группе 300+ (а среди вузов из России – 16 место).
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1.4. ИЗДАННЫЕ КНИГИ, ИХ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
И DVD-ДИСКИ
Речь пойдет о книгах и дисках подготовленных и изданных членами Советов ветеранов и музея.
1. О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
– Сотрудники НГТУ (НЭТИ) - участники Великой Отечественной войны. 19451995 гг. // Составитель Колмакова Э.Н. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1995. – 75 с. ([2]).
В этот альбом включены фотографии и краткие военно-биографические данные 129
работающих и работавших рядом с нами участников Великой Отечественной войны.
– Сотрудники НГТУ (НЭТИ) - участники Великой Отечественной войны. 19452000 гг. // Составитель Колмакова. 2-й выпуск. – Э.Н. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 42
с. ([2-1]).
В этот альбом включены фотографии и краткие военно-биографические данные еще
73 (к тем 129, что были в первом выпуске) работающих и работавших рядом с нами участников Великой Отечественной войны.
– Навстречу 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне: воспоминания о войне сотрудников НГТУ - участников боевых действий, тружеников
тыла, блокадников // Составитель Колмакова Э. Н. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 80 с.
([7]).
Сборник содержит воспоминания 33-х сотрудников НГТУ – участников войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда. Молодость их пришлась на трудные годы войны, но
они с честью выдержали все, что выпало на их долю. Ветераны поделились всем пережитым
с читателями этого сборника.

– Тыл и фронт едины: воспоминания тружеников тыла – сотрудников НГТУ, 19511945 гг. / Сост. Э.Н. Колмакова. – Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2010. – 81 с. (Посвящается 65летию Победы в ВОВ) ([20]).
В сборник вошли личные воспоминания о жизни и работе в тылу в годы войны. О многих из них рассказали дети, внуки, родственники. «Информ», № 4 (195), с. 19.
– Сбоев В.В. Из воспоминаний рядового пехотинца: мемуары. – Новосибирск: Издво НГТУ, 2010. – 216 с. ([21]).
В этой книге, как в зеркале, отражена вся жизнь замечательного человека, первого заместителя декана РТФ, его служение Отечеству в суровые годы войны, а затем в НЭТИ.
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26 марта 2010 года в музее состоялась презентация книги (Э. Швецова, «Информ», №
4 (195), с. 19). Поздравить дорогого Владимира Васильевича, первого замдекана в истории
РТФ, пришли его первые выпускники (1958-1959 гг.), ректор Н.В. Пустовой, председатель
Совета ветеранов В.И. Мащенко, профессора Г.В. Грабовецкий, О.Н. Веселовский, декан
МТФ В.Г. Буров.

Организацию и проведение презентации, включившую в себя приветствия присутствующих, поздравление из США Татьяны Мушат и Валерия Кагана и из Москвы Юрия Михеева, фуршет, видео и фотосъёмку с последующим тиражированием дисков [Д12] для всех
участников – всё это выполнил А.Н. Яковлев.
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– Майдан Н.А. Воспоминания участника Великой Отечественной войны. – Новосибирск; Изд-во НГТУ, 2014. – 63 с. (К 70-летию Великой Победы) ([29]).
15 декабря 2014 года кафедра истории и политологии, Совет ветеранов НГТУ под руководством доцента С.А. Кулешова организовали презентацию книги Николая Аврамовича
Майдана, которая проходила в Музее НГТУ [54].

Издание подготовлено на основе рукописи Н. А. Майдана (1920–2007), которая хранится в музее университета. С сообщениями о книге выступили студенты 1 курса факультета
гуманитарного образования Альмира Зайниева и Ирина Ткаченко. Затем своими воспоминаниями о войне поделился В. В. Сбоев. Выступления докладчиков и особенно ветерана войны
вызвали оживленный интерес у студентов, присутствовавших на мероприятии.
2. ОБ ИСТОРИИ ВУЗА
Мы – первые! Воспоминания выпускников НЭТИ 1958-1959 гг./ Коллектив авторов
под редакцией А.Н. Яковлева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 180 с. ([6]).
Книга посвящена 50-летию начала учебного процесса в НЭТИ-НГТУ и содержит воспоминания выпускников 1958 и 1959 гг., первых преподавателей НЭТИ, а также большое количество фотографий тех далёких лет («Энергия», № 4 (113), с. 2).
Презентация книги состоялась 20 октября в конференц-зале института в присутствии
СМИ. Каждый, из более 100 присутствующих в зале, получил в подарок эту книгу. Также
она была вручена каждому в Актовом зале перед началом Торжественного заседания Ученого Совета НГТУ при открытии Юбилейной недели.
Отзыв о книге первых выпускников РТФ опубликован в статье «Благодарим за бесценный подарок», «Информ», № 4 (129), с. 7.

Мы были первыми! Воспоминания выпускников НЭТИ 1958-1959 гг./ Коллектив авторов под редакцией А.Н. Яковлева. 2-е изд., дополненное – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004.
– 424 с. ([8]).
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Спонсоры – сокурсники отв. редактора – И.М. Зуншайн, Р.М. Лондон, И.С. Никифоров.
В настоящее издание внесено много уточнений, оно существенно дополнено воспоминаниями выпускников электромеханического факультета. Кроме того, в книгу включены
материалы из «Информ» о первых преподавателях и студентах вуза, о праздновании 50летия, о визите Президента В.В. Путина в НГТУ и др.
Презентация книги состоялась 9 сентября 2004 г. в конференц-зале. Каждый присутствующий в зале получил книгу. Телеканал «НТН» записал интервью с создателем книги
А.Н. Яковлевым.

Яковлев А.Н. 50 лет кафедре теоретических основ радиотехники НГТУ 1955-2005
гг. – Новосибирск; Изд-во НГТУ, 2005. – 144 с. ([9]).
Спонсоры – выпускники отв. редактора – В.С. Медведко, С.Ю. Матвеев, В.А. Понамарев.
В книге рассказана история кафедры и описано её сегодняшнее состояние. Особое
внимание уделено научной работе, в том числе студенческой работе. В конце приведен список выпускников, получивших теоретическую подготовку на кафедре и достигших весьма
значительных успехов в различных областях науки, производства и культуры. Помещен полный список всех выпускников кафедры за 50 лет.
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Презентация книги состоялась 23 декабря в актовом зале на Торжественном вечере
50-летия кафедры. Каждый присутствующий в зале (а это порядка 400 человек) получил в
подарок эту книгу. Вечер с презентацией заснят на видео (Д1).

Наш радиотехнический. 55 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ 1953-2008 гг./
Авторский коллектив, при участии и под ред. А.Н. Яковлева. – Новосибирск: Изд. НГТУ,
2008 – 553 с. ([16]).
Спонсоры – выпускники отв. редактора – В.С. Медведко, С.Ю. Матвеев, В.А. Понамарев, А.А. Сидуков.
Книга посвящена 55-летию начала учебного процесса на радиотехническом факультете (ныне РЭФ) и содержит воспоминания сотрудников факультета по его истории и истории
кафедр, становлении научных школ, сведения о сегодняшнем состоянии факультета, его сотрудниках, студентах и выпускниках.
Презентация состоялась 29 декабря в конференц-зале. На ней присутствовали первые
преподаватели факультета, его сотрудники и выпускники. Всем, кто работал над созданием
книги (40 соавторов) и присутствующим в зале, были вручены экземпляры. Завершилось мероприятие концертом, который подготовили студенты РЭФ. Подробности приведены в статье
0. Арещенко [35]. Телеканал «СИТИ» снял сюжет о презентации (запись имеется на диске).

После презентации выпущены два DVD-диска: первый – фильм, второй – фото ([Д9]).
Благодаря спонсорам выполнено тиражирование каждого из них в 100 экземплярах. Они розданы авторам и другим преподавателям РЭФ.
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Женщины НГТУ-НЭТИ в годы становления университета. / Сост. Э.Н. Колмакова.
– Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2011. – 44 с. ([23]).
В сборнике рассказано о женщинах-ветеранах НГТУ, проработавших в вузе 25, 40, 50
лет. Они пришли в институт в самые первые годы его организации, многие создали научные
школы, стали кандидатами и докторами наук. И их труд принес известность НЭТИ-НГТУ и в
России, и в зарубежных странах.
Женщины НГТУ-НЭТИ в годы становления и развития университета./ Сост. Э.Н.
Колмакова. – Изд 2-е, перераб. И доп. – Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2012. – 156 с. ([24]).

Музыкальные истоки НЭТИ-НГТУ / Отв. ред. А.Н. Яковлев. – Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2011. – 142 с. ([22]).
Спонсор – выпускник ЭлТФ (1977 г.) С.М. Кудрявцев.
В книге рассказывается об истоках джаза в Новосибирске, о первых музыкальных
коллективах НЭТИ и о людях, участвовавших в их создании. Авторами воспоминаний являются как участники оркестров, так и их сокурсники. В приложении – видеодиск с записью
воспоминаний Валерия Геннадьевича Кагана, одного из лидеров первого джазового коллектива НЭТИ.
Презентация книги состоялась 14 декабря. Её организатор – инициатор и ответственный редактор книги. На презентации присутствовали авторы воспоминаний – музыканты
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НЭТИ и одни из первых выпускников НЭТИ. Всем присутствующим были вручены экземпляры книги. Завершилась презентация концертом участников встречи с инструментальными
и вокальными номерами.

Информация о презентации книги была размещена на сайтах информационной службы и Ассоциации выпускников, в ежемесячнике «Информ» [41], на радиоканале «Микрофорум», на видеоролике Информационной службы НГТУ – всё это есть на Диске_2, см. ниже).
После презентации были подготовлены отв. редактором два диска о самой презентации [Д13], тиражированы (по 100 экз.) и розданы авторам и всем кто присутствовал на презентации.
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Тираж оказался недостаточным, а потому пришлось
текст книги записать на диск [Д13, диск 30], и распространить среди всех желающих, а также выпустить второе скорректированное издание.
Музыкальные истоки НЭТИ-НГТУ / Коллектив авторов; под ред. проф. А.Н. Яковлева. 2-е изд., испр. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 144 с. Тираж 50 экз.
Финансовая поддержка этого издания – А.Р. Шеховцов (выпускник 1961 г.).
– Яковлев А.Н. Этапы большого пути РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ (1953-2013 гг.). –
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. – 236 с. (библ. 84 наим.) ([27]).
Спонсоры – выпускники РТФ (автора книги): О.В. Оршулевич, А.Б. Четырин, А.Н.
Романов, К.А. Лайко.

Книга посвящена 60-летию начала учебного процесса на радиотехническом факультете (ныне факультет радиотехники и электроники) в НЭТИ-НГТУ и содержит документальные сведения по его истории, деятельности первых (ди)ректоров вуза и всех деканов факуль-
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тета. Большой раздел посвящен датам, событиям и людям. В последующих разделах повествуется о заслуженных преподавателях, успешных студентах и выпускниках, добившихся
значительных успехов в работе. Заключительный раздел книги – история факультета в фотографиях (в основном цветных).
– Яковлев А.Н. Этапы большого пути РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ (1953-2013 гг.). 2-е
изд. дополн. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 276 с. (библ. 86 наим.).
Спонсоры – В.С. Медведко и А.Н. Яковлев.
– 60 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ. Отв. редактор проф. А.Н. Яковлев. –
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 69 с. (библ. 12 наим.) ([28]).
Спонсор – С.Ю. Матвеев, выпускник РТФ 1981 г.

Издание посвящено 60-летию начала учебного процесса на радиотехническом факультете (ныне факультет радиотехники и радиоэлектроники) в НЭТИ-НГТУ и содержит
краткие сведения из истории факультета и его кафедр, сведения о сегодняшней учебной и
научной деятельности кафедр: теоретических основ радиотехники (ТОР), радиоприемных и
радиопередающих устройств (РПиРПУ), конструирования и технологии радиоэлектронных
средств (КТРС), электронных приборов (ЭП), электроники и электротехники (ЭЭ), полупроводниковых приборов и микроэлектроники (ППиМЭ), общей физики (ОФ).
Кроме того, представлены сведения о преподавателях и выпускниках, добившихся
значительных успехов в работе.
Из истории НГТУ-НЭТИ: воспоминания ветеранов / авт.-сост. С.В. Кущенко. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. – 208 с. ([30]).
Спонсор – выпускник ЭлТФ (1977 г.) С.М. Кудрявцев.
Сборник воспоминаний включает в себя ответы на вопросы специально подготовленной анкеты для преподавателей и сотрудников НЭТИ-НГТУ, которые проработали в университете не менее 30 лет. В алфавитном порядке даны фамилии ветеранов (39 человек) и текст
ответов на вопросы анкеты.
Проведена работа, позволившая зафиксировать точки зрения тех членов профессорско-преподавательского состава НГТУ-НЭТИ, которые многие годы определяли его лицо,
были опорой для ректоров Г.П. Лыщинского, А.С. Вострикова и Н.В. Пустового.
Каждый из героев этого издания заслуживает подготовки отдельной книги воспоминаний.
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1.5. Альбомы
Они выполнены членами Советов ветеранов и музея, а также ветеранами некоторых
подразделений вуза.
1. Память о них жива (о первых сотрудниках, ушедших из жизни).
2. Женщины – ветераны.
3. Ветераны войны «Они ковали Победу» 9мая 1945г.
4. Ветераны войны «50 лет Победы».
5. Ветераны войны и труда «50 лет Победы» .
6. Клуб ветеранов НЭТИ (организован 26 ноября 1987 г.).
7. Ветераны войны и труда (с 1987 г.).
8. История НЭТИ (фото 70-80 гг.)
9. Новосибирский Электротехнический институт (корпуса, с 1967).
10. Заслуженные работники НГТУ (включительно по «Машуков Н.А.»)
11. Музей НГТУ с 1992-1999 гг.
12. Музей НГТУ с 1999 г. по настоящее время.
13. О научно-техническом содружестве между НЭТИ и заводом «Сибтекстильмаш».
14. Учебно-методический кабинет общественных наук НЭТИ.
15. Объединённый кабинет общественных наук.
16. НЭТИ. Решение ХХV-го съезда КПСС – в жизнь.
17. Дни науки в НЭТИ, 1986.
18. История НЭТИ в докладах и статьях Лыщинского Г.П. (по 1980).
19. Лыщинский Г.П. К 60-летию. От библиотеки НЭТИ.
20. Кафедра научного коммунизма НЭТИ.
21. Вырезки из газеты «Энергия» 1964-1988 гг.
22. Кафедра философии (1963-1986 гг.).
23. Сотрудники НЭТИ.
24. Первые выпускники факультетов.
25. Технические средства обучения и управления 1970 г. Выпуск № 2.
26. Ансамбль баянистов студклуба НЭТИ (1967-1977 гг.).
27. Большой эстрадный оркестр (с 1977 г.),
28. Оздоровительный спортивный лагерь «Шарап» 1986 г.
29. Спортивный лагерь. Лето -1960 г.
30. Спорт лагерь «Шарап» 1966 г.
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31. НЭТИ – спорт 2003 г., от кафедры физического воспитания.
32. 1-ая Гвардейская воздушно-десантная дивизия.
33. Военная кафедра НЭТИ 1981.
34. Кафедра военной подготовки.
35. Военная кафедра НЭТИ.
36. Секции ДОСААФ.
37. Кафедра технологии металлов.
38. Кафедра диэлектриков и полупроводников. Лабораторные работы 1963-1964 гг.
39. Научно–студенческое общество.
40. Высшая техническая школа Карл-Маркс-Штадта 1972 г.
41. 10 лет физико-техническому факультету.
42. Радиотехнический факультет (с 1953 г.).
43. 20 лет физико-техническому факультету (ФТФ).
44. История кафедры физики.
45. Машиностроительный факультет 1956-1983 гг.
46. МСФ. Новые технологические процессы в машиностроении.
47. Лаборатория электромеханических систем воспроизведения движения (ЛЭСВД).
48. Альбом АВТФ.
49. Олимпиада ФАМ. III курс.
50. Поездка в Киев студентов ФТФ.
51. Радиотехнический факультет (РТФ). Выпуски1-й и 2-й.
52. Первый выпуск НЭТИ. 1953-1958 гг. (Инженеру Э.И. Холоденко).
53. Инженеру 1-го выпуска машиностроительного факультета Т.Д. Малиновской (1955-1960
гг.).
54. Директору НЭТИ Лыщинскому Г.П. от инженеров 1-го выпуска факультета
«Самолётостроение» 1955-1961 гг.
55. Пребывание делегации НГТУ на научном фестивале в Корее. 2000 г. (Сделал
А.Н. Яковлев).
56. Пребывание Корейской делегации в НГТУ на научном семинаре. Июнь 2001 г.
57. Изделия ОАО ИПФ, созданные с участием выпускников НЭТИ.
58. Cпасибо Вам за Победу! (2007 – 2016 гг.).
59. Альбом Совета ветеранов (с 2013 г.).
60. Спасибо Вам за Победу (с 2017 г.).
1.6. КАССЕТЫ С ЗАПИСЬЮ БЕСЕД С УЧАСТНИКАМИ ВОВ,
ТРУЖЕНИКАМИ ТЫЛА И БЛОКАДНИКАМИ
Аудиокассеты
Трифонова Л.С. – 35 мин. Баркан Н.М. – 15 мин. Яруткин Н.Г. – 30 мин.
Мащенко В.И. – 30 мин. «А». Гаврилова З.В. – 15 мин. «А». Майдан Н.А. – 45 мин. «В».
Мигиренко Г.С. – «А» и» В».
Орехов А.К. – 18 мин. «А». Белоусов Е.А. – 27 мин. «А». Богомолов К.И. – 20 мин. «В».
Волков П.И. – 45 мин.
Юхатов И.П. – 25 мин. «В». Юхатов И.П. – 15 мин. (об обороне Ленинграда).
Бацулин А.А. – 30 мин. «А». Пашков И.А. – «А». Пашков И.А. – начало беседы «В».
Алексеев Ф.П. – «В».
8. Котов В.И. – 30 мин.
9. Бахтина С.Н. – стихи о защитниках Брестской крепости.
10. Песни периода Великой Отечественной войны.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Видеокассеты
1.
2.

Мащенко В.И. – 45 мин. Юхатов И.П. – 45 мин., Орехов А.К. – 30 мин.,
Юхатов И.П. – 10 мин.
Белоусов Е.А. – 20 мин., Сбоев В.В. – 17 мин. Участники войны с Японией – 10 мин.
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3.
4.

5.
6.

7.

Торжественное собрание, май 1995г. – 20 мин.
Праздничный концерт, посвящённый 60-летию Победы. 4 мая 2005 г.
Хроника Великой Отечественной войны – 3 часа.
Торжественное собрание, посвящённое 50-летию Победы (Ведущий полковник Белоусов
Е.А.). Беседа с Мигиренко Г.С.
Презентация 1 ВМ центр НЭТИ.
История НЭТИ – 30 мин., АХ НЭТИ (хор) – 15 мин.
Сибирская ярмарка, кафедра ТОР – 15 мин.
Думы и реалии проф. Яковлева А.Н. – 5 мин.
Презентация НГТУ – 3 мин.
Послание будущим поколениям (капсула в актовом зале) – 3 мин.
Премия «Боинга» – 4 мин.
Памяти профессора Лыщинского Г.П.

1.7. ВЫСТАВКИ
В архиве Совета ветеранов сохранился список выставок за период 1993–2012 гг. Выставки проходили в музее НГТУ и были организованы членами Советов ветеранов и музея, а
также сотрудниками кафедр и студентами.
1993 г.
Техническая выставка, посвященная 40-летию вуза.
1994 г.
Техническая выставка, которую посетили министр высшего образования В.Г. Кинелев
и ректоры Сибирского региона.
1995 г.
Выставка, посвященная 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Выставка картин участника ВОВ кандидат технических наук, доцента К.С. Гришина.
1997 г.
Выставка новых работ К.С. Гришина.
1998 г.
Техническая выставка «Актуальные проблемы электронного приборостроения
(АПЭП)».
1999 г.
Выставка декоративно-прикладного искусства преподавателей и сотрудников университета.
Художественная выставка работ К.С. Гришина.
Выставка спонтанного молодежного искусства «ИДЕЯтизм» как современная стратегия», организованная студентами факультета бизнеса.
2000 г.
25.03–31.03. «Горный Алтай зимой». Художественная фотография. Автор: аспирант
А.Воловиков (посетило 80 человек).
14.10–17.11. Научно-техническая выставка к 50-летию НГТУ (посетило 458 человек).
27.11–01.12. Выставка подарков НГТУ к 50-летию (посетило 722 человека).
2001 г.
Май. «Студенческая весна – 2001» (посетило 201 человек).

54

2002 г.
12.04–24.04. «Весеннее настроение». Художественные работы студентов (посетило
235 человек).
25.04. «Люди и птицы» (посетило 175 человек).
17.05-31.05. «Пастель» (посетило 338 человек).
2003 г.
29.04–20.05. «Природа Алтая». Живопись. Автор: студентка АВТФ гр. АИ-03 Гуцалюк Светлана (посетило 356 человек).
22.10. Живопись и графика. К 50-летию НГТУ (посетило 427 человек).
12.11–29.12. Выставка картин (работа по дереву) д.т.н., профессора В.И. Ветрова (посетило 427 человек).
2004 г.
15.01–27.01. Выставка акварелей д.т.н., профессора А.А. Величко (посетило 265 человек).
Март. «Студенческая весна – 2004». Изобразительное искусство (посетило 551 человек).
13.05. «Полет над палитрой». Живопись, графика, батик. Работы членов изостудии
ЛГО (посетило 317 человек).
2005 г.
19.05–27.05. «Корейское прикладное искусство» (посетило 150 человек).
21.10–30.10. «Специальная художественная обработка металлов» – художественные
работы студентов механико-технологического факультета (посетило 870 человек).
2006 г.
23.10–06.11. «Студенческая осень – 2006» (посетило 401 человек).
2007 г.
27.02–16.03. Акварели: «моя Сибирь». Автор: д.т.н., профессор А.А. Величко (посетило 259 человек).
03.05–21.05. «Жизнь прекрасна». Школа дизайна, графика, живопись, флористика.
Выставка работ студентов ЛГО (посетило 178 человек).
22.05–13.06. Фотографии доц. В.М. Бычкова (посетило 259 человек).
2008 г.
03.03. «Декоративно-прикладное искусство». Выставка работ студентов и сотрудников, посвященных Дню 8-марта (посетило 195 человек).
11.11–28.11. Юбилейная выставка работ студентов специальности «Технология художественной обработки материалов», посвященная 10-летию специальности (посетило 498
человек).
2009 г.
25.03–31.03. «Горный Алтай зимой». Выставка художественных фотографий аспиранта А. Воловикова (посетило 50 человек).
2010 г.
Художественная выставка работ преподавателей, сотрудников, студентов, посвященная 60-летию вуза.
2012 г.
22.10–31.10. «Зимние шорохи». Художественная фотография. Автор: сотрудник информационной службы фотограф В.В. Невидимов.
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2. ОСНОВАТЕЛИ ВУЗА
18 декабря 2010 года в связи с празднованием 60-летия НГТУ–НЭТИ в первом корпусе на втором этаже в фойе был установлен стенд «Основатели НЭТИ – НГТУ».

На фото слева направо: Потужный Андрей Ксенофонтович, Лыщинский Георгий
Павлович, Алабужев Петр Михайлович, Веселовский Олег Николаевич, Городецкий Александр Фомич, Грабовецкий Георгий Владимирович, Казанский Василий Михайлович, Колкер Иосиф Григорьевич, Пазухин Сергей Павлович, Тушинский Леонид Иннокентьевич,
Щербаков Василий Кузьмич.
У стенда стоит: Пустовой Николай Васильевич – ректор НГТУ, д.т.н., профессор.
2.1. ПОТУЖНЫЙ АНДРЕЙ КСЕНОФОНТОВИЧ
(1901 – 1955)
С Андрея Ксенофонтовича началась история НЭТИ–НГТУ, он был организатором
строительства вуза и его первым директором.
Материалы архива Томского политехнического университета (ТПУ) свидетельствуют
о том, что А.К. Потужный окончил Харьковский электротехнический институт (ХЭИ) в 1930
году и был оставлен на кафедре электрических сетей [6, 8]. Сотрудники кафедры занимались исследованием и расчетом сложных электрических сетей. Андрей Ксенофонтович занялся исследованием грозовых и внутренних перенапряжений в них. Для проведения экспериментов самостоятельно разрабатывает конструкцию конденсатора (и
организует мелкосерийное производство) для высоковольтного мощного генератора. Результаты экспериментов послужили основой для
разработки методов защиты подстанций от набегающих грозовых
волн. Эти результаты отвечали насущным потребностям электрификации страны и велись по заказам Донэнерго и Днепроэнерго. Проводит также сложные эксперименты по прохождению волн высокого напряжения вдоль воздушной линии электропередачи. Результаты экспериментов были опубликованы в 1936 г.
В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование схем защиты
подстанций на пространственной модели».
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В последующие предвоенные годы он с коллегами исследует импульсные характеристики одиночных заземлителей, создает генераторы импульсов с амплитудой более 8 млн.
вольт. В эти годы им опубликовано 15 статей в журнале «Электричество».
Школа А.К. Потужного по созданию сверхмощных высоковольтных импульсных генераторов продолжала развиваться в ХЭИ и в послевоенные годы.
В 1942 г. он командирован на Кемеровский электромеханический завод, где проработал до 1946 г.
С 1947 г. по 1951 г. Андрей Ксенофонтович работал в Томском политехническом институте, был деканом электрофизического факультета, заведующим кафедрой электроизоляции и кабельной техники.
С 1951 года и до конца жизни Андрей Ксенофонтович – организатор строительства
НЭТИ: в начале в должности уполномоченного по строительству, с 10 июня 1953 года приступает к исполнению обязанностей директора, а с февраля 1954 года он – директор института.
В самом начале строительства вуза возникло множество непредвиденных проблем.
ГИПРОВУЗ существенно задержал разработку первого задания (более чем на полгода). Неудачно было выбрано место строительства НЭТИ – в центре города, где предполагались под
снос дома старой постройки. Такое проектное задание завышало стоимость строительства и
было отклонено Советом Министров СССР. После ряда «утрясок» министерский приказ обязывал ГИПРОВУЗ завершить проектное задание до 25 декабря 1951 г. с привязкой к новой
площадке, учитывающей развитие института на длительную перспективу.
Исполком Новосибирского горсовета принял решение (№ 405 от 28 марта 1952 г.),
согласно которому под строительство выделялся пустырь на левом берегу Оби в Кировском
районе. Хотя выбранное место доставляло много неудобств строителям, студентам и преподавателям в первые годы, но как показало время, лучшего места с учетом перспектив роста
НЭТИ не удалось бы найти.
На различного рода согласования в соответствующих инстанциях ушло ещё немало
времени, так что о вводе даже одного учебного здания в срок нельзя было и мечтать.
В соответствии с приказом министра культуры от 27 июня 1953 г. институт должен
был приступить к началу занятий 1 сентября. Весь административно-хозяйственный аппарат
института в конце мая 1953 г. состоял из трех человек: А.К. Потужного, бухгалтера и шофера. Преподавателей и лаборантов не было совсем. Не было и помещений, и многого другого,
что необходимо для начала учебного процесса.
Просто невероятно, в какие экстремальные условия был поставлен директор будущего
вуза.
Институт арендовал у турбогенераторного завода часть помещений двух жилых домов № 35 и № 36 на 69-м квартале (ныне улица Римского-Корсакова) общей площадью 620
кв. м. В этих помещениях предстояло в срочном порядке сделать ремонт, укомплектовать
преподавательский состав института, незамедлительно решать учебные, хозяйственные, жилищные и все другие текущие вопросы.
В срочном порядке были оборудованы поточная аудитория на 80 человек, групповая и
две подгрупповые аудитории, чертежный зал на 25 мест, помещения под химическую и физическую лабораторию, кабинет марксизма-ленинизма, библиотека с читальным залом на 20
мест, буфет и комната административно-хозяйственной службы.
И только воля, настойчивость и энергия А.К. Потужного позволили начать учебный
процесс своевременно, т. е. первого сентября 1953 г. Удивительно быстро шло укомплектование преподавателями и заведующими кафедрами, создание и оснащение учебных лабораторий, библиотеки.
1 сентября к занятиям приступили: 81 студент на радиотехническом факультете и 80 –
на электромеханическом. Однако через день все студенты были направлены на работы: часть
на строительство института, ГЭС и дамбы коммунального моста, другая – в колхозы (до 20
октября). Это ещё дополнительные хлопоты для директора.
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К 20 октября были организованы 7 кафедр: высшей математики, физики, химии, начертательной геометрии и черчения, основ марксизма-ленинизма, технологии металлов и
физического воспитания и спорта.
К занятиям приступили 11 преподавателей: 3 кандидата наук, 3 старших преподавателя и 5 ассистентов (из них двое на полставки). Кроме того, приступили к работе 7 лаборантов, 2 библиотекаря, 24 человека административно-хозяйственного персонала.
А.К. Потужный окончательно добился отведения места под строительство трех зданий – корпуса «А» (ныне первое общежитие), корпуса «Б» (2-е общежитие), корпуса «В»
(жилой дом для преподавателей). Правительство выделило 15 млн. руб.

1953 г. Башня. Одна во всей округе…

1953 г. Будущие проспект К. Маркса и корпус «А» (ныне общежитие № 1)
Но строительство этих своих зданий задерживалось из-за недостаточного финансирования, проблем с подрядчиком (строительным трестом № 43) и др.
Решение всех проблем требовало от А.К. Потужного много энергии и сил, а он к концу 1954 г. был серьезно болен. В 1955 г. после тяжелой болезни Андрей Ксенофонтович
скончался, оставив по себе добрую память своими делами и уважительным отношением к
сотрудникам и студентам.
За активную трудовую деятельность А.К. Потужный награжден орденом «Трудового
Красного Знамени», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и знаком «Отличник социалистического соревнования Министерства промышленности средств связи».
***
Штрихи к портрету. Об А.К. Потужном как исследователе написал профессор Ю.В.
Целебровсий ([8], c. 48-49). В частности, он пишет: «Все опубликованные научные исследования Андрея Ксенофонтовича настолько основательны, что еще долго будут использоваться
энергетической практикой.
Школа А.К. Потужного по созданию сверхмощных импульсных установок продолжала развиваться в ХПИ и в 50-е годы. Мощные установки электромагнитных импульсов, применение этих установок для изучения практических задач энергетики до сих пор считаются
визитной карточкой Харьковского политехнического института».
Многие из студентов первого и второго наборов отмечают высокие душевные качества первого директора.
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В.И. Сазонова (выпускница 1958 г, гр. РТ-33) вспоминает [8, c. 55-56]: «Подходил к
концу 1953 год. Мы, студенты первого (и единственного пока) курса, уже начали готовиться
к зимней сессии. 31 декабря шли занятия, а к концу дня стало известно, что в институте организуется вечер встречи Нового года для студентов, проживающих на частных квартирах, и
приглашаются все желающие. Собрались мы часов в 9 вечера в аудитории, где размещался
чертежный зал. Чертежные доски были убраны, столы сдвинуты в общий огромный стол
почти во всю длину зала. Звучала музыка, мы пели, танцевали, веселились от души…
В разгар веселья вошел Андрей Ксенофонтович – наш первый директор. На нем была
красивая белая расшитая украинская сорочка. Его приход вызвал оживление в зале. Андрей
Ксенофонтович тепло поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал всем студентам
успешной зимней сессии и счастливого нового 1954 года. Он улыбался, шутил, запросто беседовал со студентами, был каким-то домашним и не казался уже нам таким строгим, каким
выглядел обычно.
Андрей Ксенофонтович периодически выходил на короткое время, желая, видимо,
уделить внимание и семье в эту новогоднюю ночь. Он жил в этом же подъезде, в квартире на
третьем этаже. И снова возвращался к нам. Преподавателей с нами не было, мы были на его
попечении.
Веселье не утихало до утра. Это был первый Новый год в нашей студенческой жизни,
и подарил нам этот запоминающийся праздник наш первый директор – Андрей Ксенофонтович Потужный. Он по-отечески позаботился о студентах, впервые оторвавшихся от родителей, еще не оперившихся, проживающих (по известным причинам) не в общежитии, а на частных квартирах. Позднее мы узнали, что и инициатива организации этого Новогоднего вечера принадлежала ему. Он задействовал комитет комсомола и профком, сам лично заказал
через торговую сеть и приобрел на свои деньги дефицитные продукты и напитки для праздничного стола, понимая, что стипендия у студентов была давно и уже истрачена. После Нового года все мы сразу расплатились с первой же стипендии.
Мы еще не раз потом почувствовали на себе внимание и отеческую заботу настоящего
Человека и талантливого педагога Андрея Ксенофонтовича Потужного».
И вот еще выдержка из воспоминаний Ю.В. Семихина (первый выпуск, гр. РТ-31, впоследствии начальник отдела НИИАП) [8, c. 50-52]: «В моей памяти Андрей Ксенофонтович
остался интеллигентным, мудрым и строгим воспитателем. Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь смеялся, даже улыбался. Но всегда был корректным, спокойным в беседе, изящно-опрятным в одежде, с неизменной трубкой в руках. Силу его влияния я почувствовал на
себе в первый же день, когда прибыл в НЭТИ абитуриентом… (Далее описаны три встречибеседы с директором в разные периоды обучения, оставившие глубокий след в жизни Ю.В.
Семихина. – Прим. – А.Н.).
Теперь же, по прошествии стольких лет, отданных работе в оборонной промышленности, я понимаю, что наставником, определившим мой жизненный путь, был Андрей Ксенофонтович Потужный».
В.М. Олешко (первый выпуск, гр. ЭП-33) вспоминал, как в летние каникулы 1954 г. с
группой студентов он пришел к Андрею Ксенофонтовичу с просьбой помочь им организовать туристический поход на Алтай. А.К. Потужный щедро снабдил всю группу буквально
всем: одеждой, палаткой, деньгами.
На страницах книги [8] теплыми воспоминаниями об А.К. Потужном поделились также студентки Э.П. Швецова, Н.А. Стаценко, первые преподаватели Л.Н. Вильнит, А.Н. Борисова и др.
В памяти первых двух наборов и всех, кто знал А.К. Потужного, он остается замечательным педагогом, воспитателем, наставником и организатором, ответственным и принципиальным человеком. При наших юбилейных встречах мы всегда вспоминаем, как Андрей
Ксенофонтович заботился о нас, поощрял за успехи, а иногда строго взыскивал за допущенные промахи и ошибки.
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2.2. ЛЫЩИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
(1922–1995)
Георгий Павлович Лыщинский был ректором НЭТИ с 1955 по 1990 гг., то есть 35 лет.
В широком смысле он стал создателем крупнейшего за Уралом вуза страны. Под его руководством были построены учебные корпуса, студенческие общежития, жилые дома для преподавателей и сотрудников института, учреждения и сооружения культурного, оздоровительного и спортивного назначения, приобреталось современное научное и учебное оборудование, сформировался научно-педагогический коллектив и, самое главное, – были заложены
традиции НЭТИ, которые и принесли славу вузу [6, 8, 16].
Георгий Павлович родился в г. Севастополе. Род Лыщинских имеет давнюю историю, в честь его предка в Варшаве
есть площадь Лыщинского. Детство Георгия Павловича прошло в Москве, в маленькой полуподвальной квартире. В 1940
г., после окончания школы, он поступил в Московский энергетический институт (МЭИ), где прекрасно учился, получал
именную стипендию, был редактором институтской многотиражки. Его товарищи по МЭИ – профессора НЭТИ Г.В. Грабовецкий, В.М. Казанский и О.Н. Веселовский в статье «Испытание временем» («Энергия», 1990, № 6, с. 2) вспоминают: «Каждый из нас знает Георгия Павловича еще с тех времен, когда он
был студентом. В МЭИ он прошел хорошую школу, где его
воспитателями были известные ученые, авторитетная партийная и боевая комсомольская организации. Мы помним Г.П.
Лыщинского молодым, неугомонным, и требовательным комсомольским работником и редактором институтской многотиражки. Что же главное в характере Г.П. Лыщинского, в его жизни и деятельности? Если кратко, то это – активная жизненная позиция. Активная во всем, каких бы сторон его деятельности мы не коснулись».
В годы войны, прервав учебу, работал на заводе. В 1947 г. с отличием окончил МЭИ и
был оставлен в аспирантуре. Через четыре года защитил кандидатскую диссертацию и вскоре был направлен в Львовский политехнический институт, где проработал три года и получил звание доцента.
В 1955 г. Георгия Павловича пригласили на работу в НЭТИ, где после недолгого
пребывания в должности зам. директора его назначили директором. Ему было всего 33 года.
Георгий Павлович продолжил начатый А.К. Потужным курс на развитие вуза. Ему
выпала нелегкая, но очень ответственная и благородная доля – первоначально запустить в
эксплуатацию первые три корпуса института, а по большому счету – как можно быстрее построить НЭТИ и вывести его в число лидирующих вузов восточного региона и всей страны.
Георгию Павловичу приходилось постоянно заниматься организацией учебной и научной работы, подбором кадров, вопросами строительства и поисками средств для расширения материальной базы. Не было вопросов, которые не требовали бы срочного решения. Поэтому Георгия Павловича можно было видеть с преподавателями и студентами в аудиториях
и строящихся помещениях, учебных мастерских и на научных конференциях, спортивных
площадках и в общежитиях. Если требовалось решение, директор принимал его немедленно,
беря на себя всю полноту ответственности.
За первые пять лет в институте произошли такие изменения, на которые в других вузах уходили десятилетия. Успехи института были столь значительными, что Г.П. Лыщинский обратился в Главное управление политехнических и машиностроительных вузов с
просьбой преобразовать НЭТИ в политехнический институт.
Он смог сосредоточить усилия на подготовке кадров, имеющих большой спрос у заказчиков, заинтересовать предприятия и министерства вкладывать средства в развитие материальной базы вуза, чтобы получать для работы нужных им специалистов.
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И если НЭТИ-НГТУ – это сегодня самый крупный вуз за Уралом, это город в городе,
то это характеристика не только дел института и строителей, но и организаторских способностей ректора – профессора Георгия Павловича Лыщинского.
К 1990 г., т.е. спустя 35 лет как Г.П. Лыщинский возглавил НЭТИ, вуз имел 6 учебных
корпусов, семь общежитий, спортивный комплекс с бассейном, поликлинику и профилакторий, два детских сада, два спортивно-оздоровительных лагеря («Шарап» на Обском море и
«Эрлагол» на Алтае), типографию, гостиницу и т.д., порядка 3000 сотрудников, из которых
более 1000 преподавателей (из них свыше 200 докторов и профессоров, почти 700 доцентов),
11 факультетов, 75 кафедр, более 15000 студентов. Число выпускников превысило 50 тысяч…
Г.П. Лыщинский много сил и времени уделил разработке основ научной организации
вуза и учебного процесса с целью оптимизации различных сторон его деятельности. Наш вуз
первый среди других вузов города организовал подготовку инженеров по прямым договорным связям с предприятиями, НИИ и научными институтами СО АН СССР.
Георгий Павлович проводил большую научно-исследовательскую работу. С его именем связано исследование проблем по автоматизированному приводу, в том числе электроприводу станков с ЧПУ. Специальность «Электропривод» и сама кафедра выделились на
ЭМФ в 1957 г., и ее становление и развитие проходило под руководством профессора Лыщинского.
В 1984 г. Георгий Павлович основал и возглавил научную лабораторию электромеханических систем воспроизведения движений (ЛЭСВД). В этой лаборатории разработаны, исследованы и внедрены в народное хозяйство комплексные электроприводы различного назначения, в том числе для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
Под руководством Георгия Павловича защищено более 40 кандидатских и докторских
диссертаций. Им самим опубликовано более 100 научных трудов.
Большое значение он придавал творческим связям НЭТИ с ведущими вузами страны
и зарубежных стран. В 1974 г. ему было присвоено звание академика Международной академии акмеологических наук, почетного доктора Силезского политехнического института
ПНР (Doktor Honoris Causa), а в 1989 г. вручен орден и звание командора за заслуги перед
ПНР в деле совместной подготовки кадров.
Георгий Павлович обладал особым магнетизмом, вокруг него всегда было много людей, он весь без остатка отдавался делу, которому служил, и его заряженность, уверенность в
успехе, оптимизм передавались окружающим, и успех делу был обеспечен. При его участии
были созданы в НЭТИ: эстрадный оркестр, академический хор, ансамбль скрипачей, регулярно проводились поэтические праздники и многое другое.
Георгий Павлович много сил и энергии отдавал делам города. Он многократно избирался депутатом районного и городского Советов, много лет возглавлял Совет ректоров вузов города.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (в 1967 и 1981 гг.), орденом
«Знак Почета» (1976), орденом Ленина (1991 г.), орденом «Заслуги перед Польской народной
республикой» и многими медалями. Заслужил звание «Почетный гражданин города» (портрет в городском музее), а также был признан «Человеком XX века» за свой вклад в развитие
науки и образования.

Награждение Георгия Павловича серебряной цепью – Высшим
академическим отличием Польши
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С наградами
Родины

Самый молодой ректор
страны

Почетный Гражданин
города, «Человек XX
века»

Картина Г.П. Лыщинского в
городском музее
(худ. С. Мосеенко)

В нашем музее большая часть экспозиции посвящена истории его жизни и работы в
вузе. В память о ректоре на административном корпусе НГТУ и доме по улице Ядренцовской, где последние годы жил Георгий Павлович, размещены мемориальные доски. Его именем названы: лаборатория «Теории электопривода» (с витражом) и научная библиотека,
часть улицы Геодезической и площадь в Ленинском районе.

Витраж

Мемориальная доска

Администрацией НСО и Мэрией учреждены стипендии им. Г.П. Лыщинского, которые ежегодно вручаются лучшим студентам НГТУ.
6 ноября 2012 г. в актовом зале НГТУ прошел вечер, посвященный 90-летию со дня
рождения Г.П. Лыщинского [43]. На вечере выступили ректор Н.В. Пустовой, академик Г.Н.
Кулипанов, представитель Президента по СФО В.А. Толоконский, зам. мэра А.П. Титков и
многие другие. К юбилейной дате Ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ выпустила книгу
о ректоре [25], а также два DVD диска с документальным фильмом [Д15] и с записью интервью [Д16] именитых выпускников НЭТИ с воспоминаниями о Г.П. Лыщинском. Воспоминания первых выпускников читатель может прочесть в книгах [6, 8, 16].
***
Штрихи к портрету. На всю жизнь я запомнил свое самое первое и глубокое впечатление от личного знакомства с Георгием Павловичем. А состоялось оно вскоре после прихода
Г.П. Лыщинского в НЭТИ.
Эпизод 1. В числе актива группы я был вызван к директору по поводу какой-то провинности некоторых одногруппников; и актив, и провинившиеся с волнением вошли в кабинет нового и совсем еще молодого директора. ГП встал из-за стола, подошел, поздоровался с
каждым за руку, спросил имя, пригласил сесть, затем сел сам рядом (а не во главе стола) и
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вместо назиданий с увлеченностью и оптимизмом поделился с нами планами развития института. Тогда эти пророческие планы показались фантастическими… Затем с каждым посоветовался об устройстве текущего учебного процесса и благоустройстве общежития. В заключение сказал, что мы должны и будем гордиться, что стали первопроходцами института.
Я уходил из кабинета действительно с чувством гордости, ответственности и причастности к первым студентам этого в будущем ведущего института. Подобное почувствовал
каждый. Большинство из присутствовавших на этой ожидаемой «головомойке» окончило
институт на «хорошо» и «отлично», а некоторые даже получили дипломы с отличием. И это
не случайно! А пророчество сбылось!
Эпизод 2. Комсомольское собрание на втором (моем) курсе радиотехнического факультета, на котором впервые присутствовали Георгий Павлович и Георгий Андреевич Татаринов (зам. директора по хозяйственной части).
Выступающий комсомольский активист гневно критикует «жориков» – так тогда называли стиляг – за узкие брюки, длинные яркие галстуки и пиджаки…
Очередь выступать дошла до Георгия Павловича. И вот в модном длинном пиджаке и
ярком галстуке, в ботинках на высоченной платформе, слегка сутулясь, ГП подошел к трибуне и сказал (почти дословно):
– Надеюсь, что в нашем вузе отныне личность студента будет определять не ширина
брюк, а широта мыслей, взглядов и устремлений, творчество и личный вклад во все институтские дела.
И действительно, в НЭТИ как-то быстро о стилягах забыли, переключились на другие
важные дела, в то время как в других вузах города «охота на ведьм» – стиляг – еще долго
продолжалась. У нас возникли оркестры (эстрадный и народных инструментов), хор, проходили диспуты «Физики и лирики», Дни поэзии и т. п.
Неслучайно в городе стали расшифровывать НЭТИ как Новосибирский эстраднотанцевальный институт…
Эпизод 3. После окончания второго курса я обратился к ГП c просьбой направить меня летом на сельхозработы вместо городского строительства. Если уж не заработаю, то хоть
пропитаюсь это время. Жил весьма скромно, как и многие, если не сказать, бедно. ГП говорит:
– Хорошо, поедешь руководителем группы первокурсников.
Он доверил мне, 18-летнему мальчишке, такую ответственную задачу. И мы поднимали целину на границе с Алтайским краем. Ближайшее село Кочки было в 100 км. Ночевать
приходилось порой в самодельных землянках и шалашах. Но с работой справились.
Затем еще были колхозы, бригады по типу будущих студенческих строительных отрядов, медаль «За освоение целинных земель»… И это тоже неслучайно!
Мы были его первенцами, по-видимому, потому его отношение к нам было отеческим
(несмотря на его молодость). Он всех нас знал по именам, всегда интересовался нашими делами, разделял наши неудачи и радости, напутствовал, отправляя на стройку или в колхоз,
присутствовал на всех наших мероприятиях – собраниях, концертах, ответственных соревнованиях… У некоторых вместе с женой Ольгой Васильевной был на свадьбе, а впоследствии –
на защитах диссертаций. До последнего дня при встрече всегда спрашивал о моих делах, о
жене, сыне и внуках…
Мы с друзьями-однокурсниками восхищались незаурядными организаторскими способностями и целеустремленностью Георгия Павловича, его талантом видеть перспективы,
широкой эрудицией, интеллигентностью и умением находить душевный контакт с любым
человеком.
Воспитание студентов – одна из основных и благородных целей, служению которой
посвятил свою жизнь Георгий Павлович.
Мне очень посчастливилось, что в самом начале моего самостоятельного жизненного
пути мне встретился Георгий Павлович – этот замечательнейший Человек, что мы проработали вместе не один десяток лет. А потому НЭТИ-НГТУ неслучайно стал для меня не только
местом любимой работы и службы, но и вторым домом!
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2.3. АЛАБУЖЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
(1908–1995)
• Доктор технических наук, профессор (1955).
• Заведующий кафедрой теоретической механики
ТИИ (1943–1955), ТПИ (1955–1957).
• Заведующий кафедрой теоретической механики
НЭТИ (1957–1977), прикладной механики (1977–
1982).
• Заведующий кафедрой теоретической механики и
мехатроники КГТУ (1982–1994).
• Отличник высшей школы СССР.
• Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
• Основоположник научной школы динамики машин и
механических систем ударного действия.
• Кавалер ряда правительственных и ведомственных
наград.
Петр Михайлович родился 27 июня 1908 г. в селе Ермолаево Киясовской волости Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Удмуртия).
В 1921 году окончил семилетнюю школу в селе Гутово Тогучинского района Новосибирской области.
1921–1925 гг. – обучался в Новосибирском педагогическом техникуме, после окончания которого вернулся в село Гутово и до 1931 г. работал учителем физики и математики в
школе колхозной молодежи (ШКМ).
В период 1931–1932 гг. он работал лаборантом Новосибирского планового института.
В 1932 году Петр Михайлович был принят студентом второго курса физикоматематического факультета Томского государственного университета (ТГУ). Преддипломную практику проходил в НИИ при ТГУ и в теоретическом отделе Ленинградского гидрологического объединения. Дипломную работу выполнил на тему: «Гидродинамическая модель
гиперболической точки». Основное содержание работы было опубликовано позднее в журнале «Метеорология и гидрология (1937, № 4-5), а его доклад по этой теме на конференции
молодых ученых в Томске был высоко оценен её участниками.
После окончания университета в 1936 г. по специальности «Теоретическая механика»,
Петр Михайлович вел занятия до 1939 г. по курсам теоретической механики и сопротивления материалов в Томском мукомольно-элеваторном институте.
В 1939 г. с переводом института в Москву перешел в Томский индустриальный институт (ТИИ), где продолжил преподавательскую работу.
В 1940 г. на заседании Ученого совета ТГУ защитил кандидатскую диссертацию по
астрономии на тему: «Сравнение способов Х. Альфвена и Д.У. Хилла при вычислении вековых возмущений». Диссертация была подготовлена под руководством профессора кафедры
астрономии и геодезии ТГУ Н.Н. Горячева. В этом же году был утвержден в ученом звании
доцента по кафедре теоретической механики.
Ему пророчили большое будущее в избранной области, но началась война и поставила
другие задачи.
В 1943 г. был назначен и.о. заведующего кафедрой теоретической механики ТИИ. В
институте читал курсы теоретической механики, сопротивления материалов, проводил практические занятия по этим дисциплинам.
Докторскую диссертацию «Исследование рабочего процесса электропневматических
машин» защитил 24 июня 1954 г. на заседании Совета ТПИ, а 5 февраля.1955 г. был утвержден в ученой степени доктора технических наук, 24 декабря 1955г. – в ученом звании профессора кафедры теоретической механики.
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В июне 1955 г. П.М. Алабужев был избран по конкурсу Ученым Советом ТПИ заведующим кафедрой теоретической механики.
Одновременно с учебно-методической работой в ТПИ Петр Михайлович продолжал
сотрудничество с промышленными предприятиями и научными организациями по совершенствованию горного оборудования и механизации работ. В качестве консультанта, участвовал в работе научных конференций, выполнял ряд хоздоговорных тем (Кузнецкий угольный институт, Свердловский горный институт, Ленинградский завод «Пневматика», Институт горного дела АН СССР, Западно-Сибирский филиал АН СССР и др.). В 50-х гг. под руководством П.М. Алабужева осуществлялись работы по переоборудованию зерновых сеялок
СД-24 для посевов кукурузы квадратно-гнездовым способом.
В НЭТИ Петр Михайлович был приглашен Г.П. Лыщинским в 1957 году, и возглавил
кафедру теоретической механики. Институт в то время бурно развивался. В течение 10 лет с
помощью Петра Михайловича из возглавляемой им кафедры сформировались и выделились
в самостоятельные три кафедры: теоретической, прикладной и технической механики. С
1977 г. он заведовал кафедрой прикладной механики.
Научная деятельность П.М. Алабужева была направлена на решение сложных вопросов: теории динамики машин ударного действия, теории подобия и моделирования, теории
удара, а также выбора оптимальных параметров машин, уменьшения вибраций и др. На
предложенном им принципе виброзащиты, была разработана упругая рукоятка ударного механизма с постоянной по величине силой натяжения, которая предохраняет оператора от
опасности виброзаболевания. Его работы по теории прочности машин и механизмов послужили основой для развития двух важных направлений: горного машиностроения и гироскопических приборов.
В нашей стране и за рубежом П.М. Алабужев являлся признанным авторитетом в области динамики машин и механических систем ударного действия.
Петр Михайлович автор более 300 научных работ, трех монографий, 35 изобретений
и 3 патентов (ФРГ, США, Бельгия). Под его руководством защищено свыше 80 кандидатских
и докторских диссертаций. Некоторые его ученики стали академиками. Его трудами и трудами его выпускников была создана школа вузовских механиков Новосибирска.
П.М. Алабужев был активным общественным деятелем. Работая в ТПИ, избирался
председателем профсоюзного бюро, членом методического Совета, входил в избирательные
комиссии по выборам депутатов в Верховный Совет РСФСР и СССР, был членом бюро технической секции Всесоюзного общества «Знание». Работая в НЭТИ, был руководителем городского семинара по теоретической механике, Западно-Сибирского филиала Всесоюзного
семинара по теории машин и механизмов.
С 1982 г. Петр Михайлович жил в Курске, заведуя кафедрой теоретической механики
и мехатроники Курского государственного технического университета. За 12 лет он там стал
основоположником школы динамики, прочности и вибротехники.
За заслуги в подготовке специалистов и в развитии науки П.М. Алабужев был награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», большой серебряной медалью ВДНХ СССР «За успехи в народном хозяйстве СССР», награжден знаком МВО СССР «За отличные успехи в работе»,
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетного звания
«Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР».
Характерной чертой П.М. Алабужева являлось сочетание научной принципиальности
в работе с внимательным и доброжелательным отношением не только к тем, кто с ним работал, но и к тем, кто к нему обращался за помощью и советом.
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2.4. ВЕСЕЛОВСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
(1928)

1960-е годы

• Д-р. техн. наук (1981), профессор (1982).
• Основатель и первый заведующий кафедрой
общей электротехники (1962–1994).
• Декан ЭМФ и ФЭН (1959–1964 гг.).
• Проректор по учебной работе (1965–1974).
• Заслуженный работник НГТУ (1995).
• Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1997).
• Почетный академик Академии
электротехнических наук РФ(1993).
• Кавалер ряда медалей и нагрудных знаков.
• Выпускник МЭИ (1950).

2010-е годы

О. Н. Веселовский родился 21 марта 1928 г. в г. Ново-Анненский Волгоградской области.
В 1950 г. окончил электромеханический факультет Московского энергетического института. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию, получил ученое звание доцента, работал заместителем декана электроэнергетического факультета.
В 1959 г. Олег Николаевич был приглашен в НЭТИ и избран доцентом кафедры теоретических основ электротехники (ТОЭ), возглавляемой Василием Михайловичем Казанским – тоже выпускником МЭИ и аспирантуры этого вуза.
Вскоре он был назначен деканом ЭМФ (а затем и ЭЭФ). Обе эти должности потребовали огромной мобилизации сил и энергии, поскольку институт находился в стадии становления и продолжал динамично развиваться.
Успехи молодого декана, его хорошие организаторские способности не остались незамеченными и Олега Николаевича в 1965 году назначают проректором по учебной работе.
К началу работы Олега Николаевича в должности проректора по учебной работе институт насчитывал семь дневных и четыре заочных факультета, на которых обучалось соответственно около 10 и 4 тысяч студентов. Набор студентов на первый курс все увеличивался.
Молодой институт довольно часто работал с опережением: сначала открывалась новая
специальность, а затем для обеспечения подготовки специалистов разрабатывались учебные
планы и программы, формировался коллектив преподавателей, создавались лаборатории.
Институт становится центром (за Уралом) подготовки специалистов по новейшей технике.
На плечи молодого проректора лег огромный груз работы и ответственности.
Работая в течение 9 лет в должности проректора, О.Н. Веселовский много способствовал зарождению и укреплению положительных традиций в учебно-воспитательной работе.
В течение ряда лет он руководил семинаром по научной организации учебного процесса. Семинар активно посещался преподавателями, как нашего института, так и других вузов города. Возросшее число участников семинара и необходимость более четкой организации работы привели в 1968 г. к созданию в НЭТИ на общественных началах НИИ по научной организации учебного процесса во главе с Г.П. Лыщинским и О.Н. Веселовским. Было
начато систематическое издание сборника «Научная организация учебного процесса», материалы которого получили широкую известность среди вузовской общественности страны и
продолжавшееся до начала 90-х годов. В короткий срок ряд преподавателей – сотрудников
этого НИИ защитил диссертации по педагогике высшей школы и психологии. Это позволило
создать в 1971 г. психологическую службу, которая проводила массовое психофизическое
обследование по адаптации студентов-первокурсников к условиям учебы в вузе, проводила
соответствующие занятия со студентами и преподавателями и др.
По инициативе Г.П. Лыщинского и О.Н. Веселовского было введено кино и телевидение в учебный процесс. В короткий срок все большие поточные аудитории были оборудованы киноаппаратурой и телесетью. Фонд учебных фильмов (включая три фильма кафедры
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ТОР по теории сигналов!) насчитывал сотни наименований. Холлы учебных корпусов были
оборудованы установками дневного кино (изготовленными институтской мастерской), где в
перерыве между занятиями демонстрировались научно-популярные и документальные киножурналы. Сеть телевизионных аудиторий позволяла транслировать из телестудии либо
лекции, либо сопроводительный учебный материал. В 1974 г. была установлена прямая телесвязь между Академгородком и нашим институтом. Это послужило началом трансляций лекций ведущих ученых из институтов СО АН СССР.
Специально созданный методический совет занимался техническими средствами обучения (ТСО) и вопросами программированного обучения. Под руководством Г.П. Лыщинского и О.Н. Веселовского начались работы по созданию нескольких типов учебноконтролирующих машин. Многие лаборатории института, в том числе лаборатория РТЦиС
нашей кафедры, были укомплектованы машиной «НЭТИ» с пультами на лабораторных и
преподавательских столах. Машина использовалась для контроля усвоения лекционного материала, а также для проверки подготовки студентов к очередному лабораторному или практическому занятию, при защите домашних заданий и отчетов по лабораторным работам.
Важность проводимой работы была оценена Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР. Оно разрешило организовать при НЭТИ межвузовскую лабораторию по созданию и внедрению ТСО в учебный процесс. Лаборатория способствовала
внедрению программированного обучения и ТСО в учебный процесс вузов Сибири и Дальнего Востока, она разрабатывала также рекомендации и публиковала методическую литературу по применению обучающих и контролирующих машин. Под эгидой лаборатории в 1966
г. состоялась Всесоюзная конференция по программированному обучению. В этом же году
был проведен первый зональный семинар преподавателей вузов Сибири и Дальнего востока
по методике использования обучающих и контролирующих машин. Второй семинар состоялся в 1967 г. и был посвящен теоретическим вопросам программированного обучения, а
третий (в 1968 г.) – вопросам научной организации учебного процесса.
В 1971 г. был сдан в эксплуатацию межкафедральный класс автоматизированного
обучения и контроля (АК-308) на 28 рабочих мест. В классе был центральный пульт управления и единое для всего класса информационное табло. Затем еще один межкафедральный
автоматизированный класс, классы на кафедрах общей электротехники, химии и иностранных языков. Кафедры накопили опыт применения ТСО. Это был своего рода период перехода всех преподавателей и студентов к овладению вычислительной техникой (ВТ). Внедрение
ВТ было предметом особой заботы ректората и лично О.Н. Веселовского. Институт в числе
немногих вузов создал вычислительный центр, сначала на базе ламповой машины «Минс-1»,
затем машин типа «Урал», «Одра», «Наири», «Проминь», «Мир» и др. Стали создаваться факультетские и кафедральные вычислительные залы. Стремительно растет число дисциплин,
при изучении которых используется вычислительная техника.
Закладывались основы ныне действующей модульно-рейтинговой системы, а в 80-е и
90-е годы О.Н. Веселовский стал одним из инициаторов широкого внедрения этой системы.
Таким образом, в эти годы НЭТИ далеко продвинулся вперед в области использования различных ТСО и ВТ учебном процессе. В этом не малая заслуга Олега Николаевича.
Немногие вузы Зауралья могли соперничать с нами в этой области.
В 1974 г. Олег Николаевич оставил должность проректора, чтобы целиком сконцентрироваться на научной работе. В научной деятельности он показал себя творческим, целеустремленным и эрудированным исследователем. Его труды относятся к двум научным направлениям: электрические машины и история электротехники.
О.Н. Веселовский – основатель научной школы «Низкоскоростные линейные электродвигатели». Он подготовил и защитил в 1981 г. докторскую диссертацию, отражающую
его личный вклад в развитие нового научного направления. В 1982 г. ему было присвоено
звание профессора. Он подготовил свыше десятка кандидатов и двух докторов технических
наук. Его школой опубликовано свыше 200 научных работ. Результаты научных исследований доведены до практической реализации в промышленности и получили признание в нашей стране и за рубежом.
Олег Николаевич является признанным ученым в области истории электротехники:
им написаны несколько десятков статей и семь монографий. В частности, им опубликована
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научная биография М.О. Доливо-Добровольского – одного из основоположников современной электротехники.
В 1977 г. за монографию «Энергетическая техника и её развитие» он был награжден
Почетным дипломом Советского национального комитета историков естествознания и техники.
Не случайно, что Президиум Академии электротехнических наук (АЭН) и образованная
им редколлегия предложили Олегу Николаевичу участвовать в подготовке и написании фундаментального пятитомного научного издания «Энциклопедия электротехники».
В 1993 г. Олег Николаевич избран действительным членом АЭН, а в 2002 г. – Почетным академиком АЭН.
О.Н. Веселовский постоянно и активно участвует в общественной жизни института.
Неоднократно избирался членом партбюро факультета и парткома института, был председателем комиссии по зарубежным учебным и научным связям, членом различных институтских советов, членом научно-методического совета Минвуза СССР по электротехнике, председателем городского объединения преподавателей электротехники и др. Очень часто избирался председателем различных производственных, партийных и профсоюзных собраний за
умение быстрого и компромиссного решения сложных вопросов. В настоящее время Олег
Николаевич является членом Совета старейшин по присуждению почетных степеней и званий НГТУ.
Личная высокая культура, моральные качества, эрудиция, требовательность к себе,
тактичное и внимательное отношение к окружающим, профессионализм ученого, педагогическое мастерство и многое другое – все эти качества снискали ему большой авторитет в
коллективе вуза и за его пределами.
За многолетнюю научно-педагогическую деятельность Олег Николаевич награжден
Правительственными наградами: медалями «За трудовую доблесть» (1961), «За доблестный
труд. В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000), нагрудным знаком Министерства
общего и профессионального образования РФ «Почетный работник высшего профессионального образования России» (1997). Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник НГТУ» (1995), а также награжден Почетным знаком НГТУ «За особые заслуги» (2011).
Неоднократно его работа отмечалась другими поощрениями и благодарностями по Минвузу
СССР и России.
Биографические данные с информацией о научно-педагогической деятельности О.Н.
Веселовского опубликованы в энциклопедии «Новосибирск» (2003 г.) и энциклопедии
«Лучшие люди России. Част II. Родины славные сыны и дочери» (2004 г.).
***
Штрихи к портрету. Мне посчастливилось проработать с Олегом Николаевичем
более полвека. Мы оба приступили к работе в НЭТИ с сентября 1959 г.
Меня после окончания РТФ оставили на кафедре ТОР в качестве ассистента, а Олег
Николаевич к этому времени сформировался как ученый, педагог и администратор.
В связи с ростом численности студентов в ту пору, увеличивалось и число преподавателей вуза. Ряды преподавателей пополнялись в основном за счет выпускников и аспирантуры института. Для начинающих преподавателей была организована «школа молодого лектора» – постоянно действующий семинар, на котором лучшие лекторы института делились
секретами своего мастерства. Важное значение для молодых преподавателей имело посещение (с дальнейшим обсуждением) занятий более опытных коллег. Это широко практиковалось на всех кафедрах в тот период (к сожалению, в последние годы эта традиция нарушается). Была опубликована десятка фамилий лучших лекторов института – в неё вошел и О.Н.
Веселовский, к которым на любую лекцию мог придти любой из желающих преподавателей.
Я побывал у всей «десятки». Но самое сильное и глубокое впечатление на меня произвели лекции Олега Николаевича. У него от Бога все составляющие преподавательского
мастерства. Подтянутая, аккуратная внешность. Актерское обаяние: красивый поставленный
голос, ораторское мастерство, умение владеть аудиторией. Живая и ясная форма изложения
материала. Профессионально глубокое и строго дозированное изложение, совершенное владение методикой. На редкость рациональное использование доски. Эрудиция. Чувство юмора. Интеллигентность. Доброжелательность в общении.
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Мои посещения открытых лекций не прошли напрасно – вскоре и меня угораздило
попасть в «десятку» лучших. И в этом немалая педагогическая заслуга Олега Николаевича.
Тактичность, внимательность и доброжелательность О.Н. Веселовского я испытал на
себе при первом личном знакомстве. В 1965 г. в Москве была организована школа-семинар
для преподавателей курсов «Основы теории цепей» и «Радиотехнические цепи и сигналы», и
мы были делегированы на эту школу. Случилось так, что нас в гостинице поселили в один
номер. Для меня было от чего поволноваться – начинающий лектор и проректор своего вуза,
мэтр педагогики. Но Олег Николаевич как-то быстро и естественно снял мое напряжение и
вскоре у нас установились непринужденные, товарищеские отношения. Вечерами, после занятий в школе, мы пили чай с пряниками в своем номере и много общались на различные
темы. Олег Николаевич великолепный рассказчик. На всю оставшуюся жизнь я проникся
уважением к этому мудрому, доброму и тактичному человеку. Возникшие товарищеские отношения переросли в дальнейшем в дружеские.

Декан ЭМФ

Проректор по учебной работе

На лекции (1965 г.)

На консультации (2007 г.)

Впоследствии мы читали лекции на одном потоке, и нам пришлось несколько лет
вместе принимать общий государственный экзамен по нашим двум дисциплинам. Корректно, доброй шуткой или просто репликой Олегу Николаевичу удавалось снять на экзамене
стрессовое состояние некоторых студентов.
Но его отеческая доброта всегда сочетается с должной требовательностью. И студенты это отлично понимают и отвечают глубоким уважением. Не случайно по анонимному анкетированию студентов, Олег Николаевич занимает лидирующее положение среди преподавателей факультета. Мне кажется, что он больше гордится Почетной грамотой студенческого
факультетского бюро ВЛКСМ тех лет, чем последовавшими затем правительственными наградами.
Более полные сведения об Олеге Николаевиче Веселовском читатель найдет в работах
автора [16, c. 445–452; 47].
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2.5. ГОРОДЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ
(1910 – 1968)
А.Ф. Городецкий – заведующий кафедрой физики, основатель и руководитель кафедры диэлектриков и полупроводников (в 1960 г.), создатель научной школы [6, 8].
Александр Фомич родился в Киеве. С 18 лет начал трудовую
деятельность. Работая слесарем, без отрыва от производства
окончил курсы ОСОАВИАХИМ’а и был направлен на работу в
ПВО.
В 1932 г. стал студентом вечернего отделения физикоматематического факультета Днепропетровского университета.
После его окончания был оставлен в аспирантуре при кафедре
молекулярной физики, где одновременно начал педагогическую
деятельность как ассистент.
В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом
кафедры экспериментальной физики.
Более 20 лет Александр Фомич работал в вузах Сибири.
С 1948 по 1954 г. он был доцентом и заведующим кафедрой физики Томского политехнического института.
В НЭТИ поступил в августе 1954 г. на кафедру физики и возглавил её.
Кафедра одной из первых в институте ввела учебно-исследовательскую работу студентов. 50-е годы ознаменовались выпуском первых отечественных транзисторов, и студенты Д. Весновский и А. Дячук (под руководством ассистента М.Г. Сербуленко) разработали
первый отечественный транзисторный проблесковый автомат и фотовыключатель для бакенов речных бассейнов. Группа студентов-радистов (под руководством ассистента В.В. Сбоева) запустила в эксплуатацию чудо того времени – электронный микроскоп ЭМ-100 и преодолела главную трудность – расшифровку результатов.
В 1954 г. за рубежом был открыт так называемый тензорезистивный эффект, и сразу
на кафедре физики были начаты его исследования. Возглавляемый А.Ф. Городецким коллектив (а был там и ассистент А.М. Дыхно, ставший впоследствии академиком) разработал несколько типов полупроводниковых тензометров – приборов для измерения деформаций. Эти
новые приборы – «НЭТИсторы» – были внедрены в производство и изготовлялись серийно.
Кафедра первой заключила хозяйственный договор на научно-исследовательскую работу с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации (СибНИИА). Интересно,
что ответственным за эту работу в СибНИИА был тогда молодой ученый М.П. Цапенко,
ставший впоследствии одним из ведущих специалистов СО АН СССР и профессором НЭТИ.
На основе работ кафедры в институте образовался первый в стране центр полупроводниковой тензометрии.
В сентябре 1960 г. под руководством А.Ф. Городецкого была создана кафедра «Диэлектриков и полупроводников (ДиП)». Он руководил ей до конца жизни (28.11.1968).
В 1965 г. он был избран одним из первых профессоров НЭТИ.
В 1967 г. на базе НЭТИ прошло Всесоюзное совещание по тензометрии, в работе которого участвовало около 300 специалистов более чем из ста городов Советского Союза.
Александр Фомич основал в НЭТИ фундаментальное научное направление – исследование применения тензорезистивного эффекта в полупроводниках. Таким образом, была
создана научная школа во главе с А.Ф. Городецким
Научная школа дала ведущих научных работников нашего вуза, известных не только
в стране, но и за рубежом: докторов технических наук, профессоров В.С. Шадрина (зав. кафедрой полупроводниковой и квантовой электроники (ПиКЭ)), В.А. Гридчина, (зав. кафедрой прикладной и теоретической физики, а затем кафедрой полупроводниковых приборов и
микроэлектроники (ППиМЭ), декана факультета РЭФ) и других крупных ученых. Коллеги и
ученики Александра Фомича достойно продолжили его дело. Кафедра ППиМЭ стала ведущей в Советском Союзе, а впоследствии и в России в области изготовления и применения
кремниевых тензопреобразователей.
А.Ф. Городецкий – автор более 60 научных трудов. Был председателем секции полупроводников Новосибирского НТО им. А.С. Попова, членом методического совета по полупроводниковой технике МВ и ССО СССР.
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2.6. ГРАБОВЕЦКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1922–2013)
• Доктор технических наук, профессор (1970).
• Заведующий кафедрой электрооборудования судов и
декан электротехнического факультета ДВПИ
(1952–1957).
• Заведующий кафедрой электровакуумной техники и
промышленной электроники НЭТИ (1957–1963).
• Декан электромеханического факультета (1957–1959).
• Заведующий кафедрой промышленной электроники
(1963–1988). Создатель двух отраслевых научноисследовательских лабораторий (1965 и 1987).
• Заслуженный работник НГТУ (1995).
• Отличник высшей школы СССР,
• Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации.
• Ветеран Великой Отечественной войны.
• Кавалер многих орденов и медалей.
Георгий Владимирович Грабовецкий (Серк) родился 24 января 1922 года в Севастополе. Мама, Александра Николаевна Серк-Грабовецкая (урожд. Смирнова, 1893–1961), – ботаник по образованию, была научным работником, исследовала флору и фауну Крыма и Кавказа. Отец Виктор Акселевич Серк (1891–1931) – из древнейшего норвежского рода (история
рода уходит корнями во времена викингов) – был многогранной личностью, ездил в экспедиции исследовать флору и фауну в Крыму, на Кавказе. Но реализовал себя как профессиональный музыкант, композитор. Когда у Виктора Акселевича закончился рабочий контракт в
Ленинграде, он уехал в Берлин, где сочинял музыку, жил в бедности, там и закончил свой
жизненный путь. С Александрой Николаевной они расстались.
В 1929 году мама Георгия выходит второй раз замуж за Владимира Вацлавовича Грабовецкого, который усыновляет Георгия и дает ему свое отчество и фамилию. Так Серк Георгий Викторович стал Грабовецким Георгием Владимировичем. Семья Грабовецких проживала на Васильевском Острове в Ленинграде.
В 1930 году Георгий поступил в школу, а в 1937 г. был принят в члены ВЛКСМ.
В 1937 г. органы НКВД, проводя карательную операцию по «национальным линиям»
арестовали (тогда это делалось по ночам) в ноябре Владимира Вацлавовича (поляка по национальности) и на одиннадцатый день расстреляли. Но семье это было неизвестно. 15летнего Георгия с мамой и сестрой Мариной (7 лет) в декабре 1937 года административно
выслали из Ленинграда в Кайский район Кировской области.
Среднюю школу Георгий окончил в 1939 году в поселке Рудничий Кайского района и
в том же году был принят на первый курс Ленинградского Политехнического института. В
сентябре 1940 года Георгий был призван в армию и направлен для прохождения службы в
Военно-политическую Академию им. В.И. Ленина (г. Москва), где пробыл три месяца. После
тяжелой болезни Георгия демобилизовали, и он вернулся к маме в Кировскую область, поступил на работу старшим механиком отдела связи в Управление Вятлага НКВД.
Когда началась война, Георгий в июле 1941 года добровольцем ушел на фронт. Воевал рядовым на Ленинградском фронте. В декабре 1941 года под Ленинградом был контужен
и попал в госпиталь. Тяжелая контузия не позволила продолжить воинский путь. После лечения ему был предоставлен отпуск до полного выздоровления. Вернувшись к маме в Ки-
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ровскую область, с июля 1942 г. по сентябрь 1943 г. работал сначала инспектором, потом начальником ЧОС Вятлага НКВД.
С сентября 1943 года по ноябрь 1943 года был курсантом II-го Ленинградского Пехотного училища (г. Глазов Удмурдской АССР).
В связи с обострением последствий контузии был уволен из Армии и поступил на 2-й
курс Московского энергетического института. Учился в одной группе с Георгием Павловичем – будущим ректором НЭТИ. Был общительным студентом, отличным спортсменом, лидером профсоюзной организации студентов МЭИ.
Окончив институт в 1949 г. по специальности «Электрификация промышленных
предприятий», он поступает в аспирантуру и успешно её оканчивает в 1952 г. защитой диссертации на тему: «Разработка и исследование бортовой системы электропитания стабильной частоты 400 Гц при переменной скорости вращения первичного двигателя».
Выбранное им научное направление в области преобразовательной техники стало делом всей его жизни. Шесть лет (с 1952 года) Георгий Владимирович работал в Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ, Владивосток). Вначале доцентом кафедры
электрооборудования судов, а затем заведующим этой кафедрой и деканом электротехнического факультета.
С 1957 года вся дальнейшая жизнь Георгия Владимировича связана с НЭТИ–НГТУ и
он по праву считается одним из основателей вуза.
В период 1957–1963 гг. он был заведующим кафедрой электровакуумной техники и
промышленной электроники (ЭВТиПЭ) и одновременно деканом электромеханического факультета (1957–1959). После разделения кафедр в 1963 г. он на протяжении 25 лет руководил
кафедрой промышленной электроники (ПЭ), а с 1988 г. был ведущим её профессором.
В 1965 году он создает и возглавляет отраслевую научно-исследовательскую лабораторию преобразовательной техники (ОНИЛ ПТ), а в 1987 году становится руководителем
лаборатории электрооборудования летательных аппаратов (ОНИЛ ЭЛА).
В 1970 году им была защищена первая в истории НЭТИ докторская диссертация на
тему: «Анализ и методика расчета силовых цепей вентильных преобразователей частоты с
непосредственной связью».
Созданные и руководимые им отраслевые лаборатории стали кузницей педагогических и научных кадров, в которых проведено более 50 разработок для предприятий Москвы,
Новосибирска, Томска и др.
По существу была создана сибирская научная школа силовой электроники и преобразовательной техники. Эта школа стала известной не только в России, но и за рубежом. В ней
родились многие научные и технические разработки средств преобразования электрической
энергии для самых различных электромеханических систем, используемых на предприятиях
электротехнической, авиационной, автомобильной и оборонной промышленности. Это системы с частотно-регулируемым общепромышленным и тяговым электроприводом, бортовые
системы электропитания, ветроэнергетические установки и др. Разработки, выполненные
под его руководством, находятся на уровне отечественных и зарубежных достижений.
Г.В. Грабовецкий опубликовал 175 научных статей, две монографии, получил 19 авторских свидетельств и два патента на изобретения в области силовой электротехники. Под
его руководством защищены 21 кандидатская и две докторские диссертации.
Георгий Владимирович всегда был активным участником создания вуза, членом различных Советов (Ученого, Научно-технического, Методического, Диссертационного и др.).
За воинскую доблесть в годы ВОВ, за успехи в научной и педагогической работе Георгий Владимирович награжден орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почета»,
многочисленными медалями, нагрудными знаками «Отличник Высшей школы СССР», «По72

четный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник НГТУ» и медалями.
***
Штрихи к портрету. Мне посчастливилось полвека общаться с этим удивительным
Человеком, Ученым, Педагогом и Гражданином. Наши кафедры располагались по соседству,
начиная еще с 3-го этажа корпуса «А». Общение было как на профессиональные темы, так и
на общечеловеческие. Я бывал на его лекциях. Для меня были важны эти общения с ним, его
опыт, широкая профессиональная эрудиция, целеустремленность, любознательность. Будучи
яркой, интеллигентной и скромной личностью, Георгий Владимирович привлекал к себе собеседника своим обаянием, доброжелательностью и оптимизмом. Его выступления на Советах и собраниях носили конкретный характер с деловыми предложениями. Порой он мог
мужественно «идти против течения», высказывая свои принципиальные критические замечания в решении образовательных проблем.
Я знаю, что Георгий Владимирович пользовался заслуженным уважением и любовью
студентов, учеников, выпускников, коллег и друзей. Это и есть самая дорогая награда для
педагога и ученого!
Я писал уже раньше о Георгии Владимировиче [28, с. 36–37]. Более подробные сведения читатель может найти в работах:
1. Грабовецкий Георгий Владимирович (Серк)
http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=12608
2. Ученый, педагог, гражданин // ИНФОРМ, 1997, № 2 (49), с. 4.
3. Георгию Владимиру Грабовецкому – 85 лет // ИНФОРМ, 2007, № 1 (159), с. 12.

Школьник

85-летие
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2.7. КАЗАНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1922–2011)
• Доктор технических наук, профессор (1972).
• Заведующий кафедрой электрооборудования судов и
декан электротехнического факультета ДВПИ
(1952–1957).
• Заведующий кафедрой теоретических основ электротехники НЭТИ (1956–1988).
• Заместитель директора по учебной и научной
работе НЭТИ (1958–1964).
• Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1992).
• Заслуженный работник НГТУ (1995).
• Создатель научной школы по нетрадиционным
электрическим машинам.
• Почетный член Академии электротехнических наук.
• Ветеран Великой Отечественной войны.
• Кавалер орденов и медалей
Василий Михайлович Казанский – первый в истории НЭТИ заместитель директора по
учебной и научной работе, один из активных организаторов создания и становления института, основатель электротехнического образования на электромеханическом факультете
(ЭМФ) [6, c.14; 8, с. 16].
Василий Михайлович родился в селе Ильменское Ярославской области 22 апреля
1922 г.
В 1939 г. поступил в Московский энергетический институт (МЭИ) (конкурс был 17
человек на место), который смог закончить лишь через десять лет. Учеба была прервана войной.
В 1942 г. ушел добровольцем на фронт в воздушно-десантные войска. Воевал в составе действующей армии в качестве стрелка первой Гвардейской воздушно-десантной дивизии
на Северо-Западном, Степном и Втором Украинском фронтах. Участвовал в освобождении
нашей страны, а затем Румынии, Венгрии, Польши и Чехословакии. Но 9 мая для него война
не закончилась. Его дивизия через всю страну отправилась на войну с Японией. Его однополчанином в эшелоне был Василий Иванович Мащенко (будущий председатель Совета ветеранов НЭТИ). Выгрузились из эшелона вблизи Улан-Батора. В трудных условиях прошли
по пустыне 1600 км по Монголии и Китаю. В боях с Японией. 2 сентября была вторая Победа.
В декабре 1945 г. старший сержант В.М. Казанский возвратился в МЭИ. В 1949 году
окончил институт с рекомендацией в аспирантуру, а в 1952 году – аспирантуру с защитой
кандидатской диссертации.
По распределению он снова на Востоке – на сей раз в Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ, Владивосток). Здесь он организует, а затем возглавляет кафедру
электрооборудования судов. Одновременно работает деканом электротехнического факультета (1952–1957).
В 1956 г. переведен в НЭТИ. А связал его судьбу с НЭТИ Георгий Павлович.
– Я знаком с Лыщинским с сорок первого года, вспоминает Василий Михайлович. –
Тогда отправили нас, студентов второго курса МЭИ, на строительство оборонительных сооружений Вязьма – Смоленск. В свои девятнадцать лет Георгий был у нас комиссаром. Он в
те годы был редактором студенческой газеты «Энергетик», а я – художником-оформителем,
там-то мы и подружились.
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По приказу Минвуза СССР Василий Михайлович переведен на должность заместителя директора по учебной и научной работе НЭТИ и одновременно – заведующего кафедрой
теоретических основ электротехники, которой он руководил по 1988 г.
В 1958 г. (в связи с разделение должностей в ректорате) Василий Михайлович назначен проректором по научной работе НЭТИ. Это был период создания и становления НЭТИ
как ведущего вуза города и всего Западно-Сибирского региона. В отличие от других вузов
НЭТИ создавался «с нуля». Поэтому невозможно переоценить роль основателей вуза – ректора Г.П. Лыщинского и ближайших помощников, в числе которых безусловно был Василий
Михайлович. К концу срока его «правления» на посту проректора, уже свыше двадцати кафедр развернули активную научную деятельность, обеспечивающую как подготовку научных кадров для института, так и реальное внедрение научных разработок в народное хозяйство страны.
С начала 60-х годов на кафедре развивается научно-исследовательская работа по созданию электрических машин нетрадиционных конструкций: с печатной обмоткой на якоре.
Первая разработка отечественного электропривода с дисковым печатным якорем успешно
продемонстрирована 1964 году на ВДНХ СССР. После публикации В.М. Казанским книги
«Малоинерционные двигатели с печатной обмоткой на якоре» (Москва, Изд-во «Энергия»,
1965) создаваемая им научная школа получила союзное признание.
В 1967 г. Василий Михайлович организует на кафедре отраслевую лабораторию
«Электрические машины нетрадиционных конструкций». Результаты работы лаборатории
позволили создать регулируемый привод для станков с ЧПУ, дисковые электродвигатели для
промышленности и оборонной техники, в том числе для нужд атомной промышленности,
специальные электродвигатели для телеуправляемого подводного робота, используемого в
экспедициях в Балтийском и Северном морях и др. Разработки успешно демонстрировались
на ВДНХ и патентовались. Так принципиально новая конструкция электрических машин с
ферронаполненными распределенными структурами была запатентована в США, Великобритании, Франции и Японии. Разработка была успешно внедрена на АвтоВАЗе и на производстве автономных электростанций и бытовой техники (металлоёмкость изделия снижена
на 50%, а трудоёмкость производства в 1.5–2 раза).
Созданная им научная школа по нетрадиционным электрическим машинам получила
не только союзное, но широкое зарубежное признание.
В последние годы Василий Михайлович проводил теоретические и экспериментальные исследования и разработки по созданию высокоэффективных и экономичных автономных нагревателей жидких теплоносителей трансформаторного типа. Они в настоящее время
нашли широкое применение на различных промышленных предприятиях Сибири.
В.М. Казанский опубликовал более 170 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях, 2 монографии, более 70 авторских свидетельств и патентов, из них
15 зарубежных патентов (США, Великобритания, Франция, Япония). Под его руководством
защитилось 6 докторов и более 30 кандидатов наук.
В 1972 г. ему присвоены научная степень доктора технических наук и ученое звание
профессора, в 1992 г. – почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР»; он
– Заслуженный работник университета, почетный член Академии электротехнических наук.
За воинскую доблесть в годы ВОВ, за выдающиеся заслуги в научной и педагогической работе Василий Михайлович награжден солдатскими боевыми медалями «За отвагу»,
«За Победу над Германией», «За Победу над Японией», орденом «Трудового Красного Знамени» и др.
***
Штрихи к портрету. Вспоминания профессора Олега Николаевича Веселовского
(бывшего декана ЭМФ и проректора по учебной работе) приведены в [8, с.15]. Процитирую
более поздние его воспоминания о В.М. Казанском (Веселовский О.Н. К 90-летию со дня
рождения профессора В.М. Казанского // ИНФОРМ, 2012, № 4. – с. 23):
– Особенностью научного творчества профессора Казанского было довести ту или
иную новую конструкцию до изготовления в металле, натурных испытаний и получения тех75

нических характеристик, превышающих аналогичные характеристики традиционных конструкций. Под его руководством были выполнены 6 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Важнейшим принципом научной деятельности В.М. Казанского мог бы служить девиз
знаменитого ученого и изобретателя М. Фарадея: «Работать, закончить, опубликовать».
Василий Михайлович был очень общительным человеком, заботливым и доброжелательным руководителем, неистощимым на выдумки, остроты, организацию коллективных
мероприятий. Если студенты затевали акцию, то неизменно вместе с ними был уважаемый
преподаватель. Если на одной из волейбольных площадок студгородка слышался стук мяча,
там часто оказывался наравне со студентами и Василий Михайлович. Играл он азартно, часто принимая на себя роль капитана команды. Очень активно проводил отпуск в спортивном
лагере «Шарап». Был непременным участником, пока позволяло здоровье, всех без исключения спортивных праздников.
Очень любил «Дни поэзии» в НЭТИ. Это он придумал фразу «В НЭТИ лирика как
физика – обязательный предмет». Известный поэт Илья Фоняков «ухватился» за эту фразу,
написал большое стихотворение и указал двух авторов: И. Фоняков и В. Казанский. К увлечению Василия Михайловича можно отнести и шахматы. Даже в семье он затевал турниры и
очень радовался каждому выигрышу. А еще любил и умел рисовать, имел необыкновенно
красивый почерк. Даже случайную записку, написанную его рукой, хотелось сохранить на
память.
Те, кто проходит мимо колумбарной стены на Заельцовском кладбище, обязательно
обращают внимание на ячейку, закрытую плитой с именами В.М. Казанского и его супруги
Зоремы Алексеевны, которая пережила мужа всего на 3,5 месяца. Привлекают внимание копии рисованных портретов (не фото) супругов, сделанных когда-то Василием Михайловичем
по другому поводу.
От себя добавлю, что Василий Михайлович был заядлым грибником. Когда совпадали
наши летние отпуска в «Шарапе», мы часто вместе ходили по грибы. Это романтическое, поэтическое занятие на природе. Тут важен сам процесс поиска, азарт, восторг при удаче… Недаром поэт Солоухин называл это «третьей охотой».
2.8. КОЛКЕР ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1918–2005)
• Доктор технических наук, профессор (1974).
• Ведущий специалист СибНИА (с 1948).
• Декан самолетостроительного факультета (1960–1967,
1972).
• Заведующий кафедрой самолетостроения.
• Декан факультета приборных устройств (1971–1981).
• Заведующий кафедрой приборных устройств.
• Профессор кафедр теоретической механики, прочности
летательных аппаратов.
• Заслуженный работник НГТУ (2002).
• Обладатель Правительственных и ведомственных
наград.
Иосиф Григорьевич родился 22 мая 1918 г. в Тирасполе в семье врача. Через год
скончалась его мать, и отец переехал в Ленинград, где Иосиф поступил в школу в 1926 г. В
1927 году умирает отец, Иосиф и его брат (1915 г. рождения) жили на пенсию и продолжали
учебу в школе.
В 1933 г. по окончании 7-го класса Иосиф уехал в Киев к дяде, где поступил на работу
в радиомастерскую, сдал экзамены за 8-й класс. В 1935 году, после окончания 9-го класса
дневной школы и выдержав вступительные экзамены, был зачислен студентом Киевского
института гражданского воздушного флота (ГВФ). В 1937 году институт был переведен в
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Ленинград. Будучи студентом И.Г. Колкер начал инженерную деятельность в качестве инженера-геодезиста в Северо-Двинской экспедиции.
По окончании института в марте 1941 г. получил звание инженера-механика по самолетам и моторам и был направлен на работу в Хабаровские авиаремонтные мастерские мастером по ремонту самолетов.
В первый день войны добровольцем записался на фронт. Но по приказу уполномоченного по Дальнему Востоку был направлен на авиационный завод № 116 в город Арсеньев. На заводе проработал в должностях: инженера-конструктора первой категории, начальника конструкторской бригады, начальника конструкторского самолетного отдела, главного
контролера качества продукции летной службы. По поручению создал Приморский авиатехникум и по совместительству был его директором.
В 1948 году по приказу Министерства авиационной промышленности Иосиф Григорьевич был переведен в Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА). Здесь он прошел путь от ведущего инженера до старшего научного сотрудника, начальника отдела. Создал лабораторию статических, повторно-статических и летнопрочностных исследований, провел комплексные наземные и летные испытания самолетов
всех ведомств на прочность и жесткость, разработал методы и средства таких испытаний.
Выполнил более 100 научно-исследовательских работ, опубликовал порядка 80 статей, получил авторские свидетельства на 8 изобретений. По-совместительству вел занятия со
студентами в должности старшего преподавателя кафедры сопротивления материалов Всесоюзного заочного политехнического института.
В 1959 г. Иосиф Григорьевич перешел в НЭТИ. Принял самое активное участие в
становлении двух факультетов и двух кафедр: работал в должностях: декана и заведующего
кафедрой самолетостроения, декана и заведующего кафедрой приборных устройств, профессором кафедр теоретической механики, прочности летательных аппаратов.
В учебном плане поставил и прочитал курсы лекций: «Расчет самолета на прочность»,
«Экспериментальные методы в механике», «Сопротивление материалов и др.
И.Г. Колкер является известным ученым в области прочности летательных аппаратов.
В 1962 г. получил звание доцента, в 1962 г. – степень кандидата технических наук, в 1970 г. –
звание старшего научного сотрудника, в 1974 – степень доктора технических наук и звание
профессора. Он создал две научно-исследовательские лаборатории, опубликовал 115 научных трудов, из них 11 монографий, 19 патентов на изобретения. Руководил аспирантурой в
СибНИА и НГТУ, редактировал сборники научных трудов НГТУ и СибНИА, был членом
НТС НГТУ и СибНИА, Советов по защите докторских диссертаций в НГТУ и в Казанском
авиационном институте.
За плодотворную научную и педагогическую деятельность И.Г. Колкер награжден
тремя правительственными медалями, двумя медалями Минвуза и Министерства автомобильной промышленности (МАП), отмечен почетными грамотами Минвуза СССР и МАП,
НГТУ, СибНИА, завода им. В. П. Чкалова. В 2002 году ему было присвоено почетное звание
заслуженного работника НГТУ.
«В жизни многих и многих поколений студентов факультета летательных аппаратов
Иосиф Григорьевич Колкер оставил глубокий след, что многие не стесняясь, называли его
«папа Кокер». Он был всегда «суров», но справедлив» (цитата из статьи: Папе Колкеру – восемьдесят пять! // ИНФОРМ, 2003, № 5. – с. 11).
2.9. ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(1908-1965)
Василий Тимофеевич был первым в истории института деканом (в 1955 г.) радиотехнического факультета (РТФ) и первым заместителем директора по учебной работе.
Василий Тимофеевич родился в семье крестьянина-середняка. После окончания
неполной средней школы и педагогического техникума работал директором детского дома,
был на комсомольской работе.
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В 1932 г. окончил товароведческий факультет Высшего педагогического института экономики и товаров и был оставлен в аспирантуре. Специализировался по химии пищевых продуктов, а затем – при кафедре органической химии.
В 1934 г. после аспирантуры был направлен в Новосибирский торгово-товароведческий институт, где читал лекции по органической химии. Работал директором Новосибирского педагогического института.
В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию по химии, а в
1950 г. утвержден в звании доцента.
С июля 1953 г. работал в НЭТИ: исполнял обязанности зав.
кафедрой физики, а с 1954 г. руководил кафедрой химии в НЭТИ.
Как лектор и декан РТФ В.Т. Орлов отличался педагогическим мастерством, необыкновенным чувством такта и юмора. Со студентами был строг и, вместе с тем, доброжелателен. Все
вопросы по деканату решал принципиально и быстро. А вопросов было очень много – это
был период становления института и факультета. Нужно было разработать программы и
планы обучения с учетом сокращения времени из-за сельхозработ и стройки, решать вопросы набора кадров в расчете на будущий рост численности студентов и специальностей, текущие вопросы учебы студентов и т.п.
В 1958 г. переведен из деканата и назначен заместителем директора по учебной работе. На этой должности число решений всевозможных проблем значительно увеличилось.
В воспоминаниях первых выпускников [6, 8] много от души теплых слов сказано в
адрес Василия Тимофеевича Орлова.
Когда пустили трамвай, соединивший правый берег Оби с левым, усыпанную щебнем
дорогу от остановки трамвая к корпусу «А» назвали «проспектом Орлова» в честь Василия
Тимофеевича – нашего глубокоуважаемого декана.

***
Становление и дальнейшее развитие факультета осуществляли деканы: доц. Б.С.
Синицин (1958–1959), доц. Н.Г. Яруткин (1959–1961), доц. Н.Е. Ефанин (1961–1964), доц.
Л.Л. Прочаков (1964-1970), доц. В.А. Леонтьев (1970-1973), доц. Г.С. Садовой (1973–1976,
вып. РТФ 1963 г.), доц. А.А. Шорин (1977-1991, вып. 1963 г.), доц. В.П. Разинкин (1991,
вып.1974 г.), профессор Е.А. Коняшенко (1991–1993, вып. 1971 г.), профессор В.А. Гридчин (1993–2007, вып. каф. диэлектриков и полупроводников 1963 г.), профессор В.А. Хрусталев (с 2007, вып. каф. электронных приборов).
Подробные сведения о деканах читатель найдет в [16, c. 9–20; 27, c. 17–29].
2.10. ПАЗУХИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
(1895 – 1965)
Сергей Павлович – канд. техн. наук, доцент, основатель и
первый заведующий кафедрой теоретических основ радиотехники
(ТОР). Богатейший профессиональный и жизненный опыт, педагогический такт и замечательные человеческие качества позволили
ему стать основателем радиотехнического направления на радиотехническом факультете; первое время он читал лекции практически по всем радиотехническим дисциплинам.
Сергей Павлович родился в Астрахани. Отец погиб в революции 1905 г. Мать умерла в 1906 г. Воспитывался в сиротском приюте.
С 1913 г. начал работать по найму у частных предпринимателей.
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В 1915 г. был мобилизован на фронт. В 1917 г. вступил в РКП(б). Служил командиром
штаба берегового отдела Балтфлота и членом Реввоентрибунала.
В 1922 г. демобилизовался и поступил на завод «Электросила».
В 1935 г. был направлен в Новосибирск, где работал в отделе радиосвязи по 1939 г. Экстерном окончил Уральский энергетический институт.
В мае 1941 г. был отозван в распоряжение ЦК ВКП(б) и направлен на работу в ВЭИ
(Москва) начальником спецлаборатории. Начиная с этого времени, работал на руководящих
должностях предприятий электрорадиопрома: главным инженером завода № 208 Новосибирска (до 1948), главным инженером и исполняющим обязанности директора ОКБ-208, НИИ208 (до 1950), главным инженером филиала НИИ-17 (до 1952), главным технологом филиала ГСПИ-5.
В январе 1956 г. поступил на работу в НЭТИ, где и возглавил кафедру теоретических основ радиотехники (ТОР) и организовал все радиотехническое образование на РТФ.
В период с 1956 по 1960 гг. Сергей Павлович формирует штатный состав кафедры,
одну половину которого составили опытные специалисты из производства, другую – выпускники РТФ первых трех наборов. Молодой коллектив (средний возраст – до 30 лет) с огромной энергией и энтузиазмом взялся за постановку лекционных курсов, лабораторных и
практических занятий, курсовое и дипломное проектирование. Не имея никакого задела, люди создавали все с «нуля». Положение усугублялось еще и тем, что не хватало помещений,
студенты и преподаватели отвлекались как на сельхозработы, так и на строительство института (летом и осенью). Занятия в осеннем семестре начинались обычно с опозданием на 1,5
месяца.
Создаются следующие учебные лаборатории: радиоприемных, радиопередающих и
усилительных устройств, импульсной техники, радиоизмерений, теоретических основ радиотехники, радиотехнических систем, антенн и СВЧ-устройств, по конструированию и технологии производства радиоаппаратуры. Огромную помощь в становлении первых лабораторий оказывали предприятия и НИИ города, в которых прежде работал Сергей Павлович.
В короткие сроки были разработаны и размножены машинописные тексты (типографии еще не было) различных методических руководств и указаний для лабораторных работ.
С.П. Пазухин, один из грамотнейших радиоинженеров, прекрасно понимал, что полноценное образование, особенно в такой отрасли, как радиотехника, где инженерные знания
находятся в непосредственной близости с последними достижениями физики и электроники,
не может существовать в отрыве от научно-исследовательского процесса. Поэтому под его
руководством в 1957 г. кафедра взялась за выполнение первой серьезной работы по договору
с промышленностью. Задача состояла в разработке активного ответчика радиодальномерной
системы при геофизических исследованиях. Были трудности и проблемы, но и первые радости, когда удалось обеспечить дальность связи 50 км. Эта работа нашла в дальнейшем свое
развитие.
В конце 50-х гг. были начаты под руководством Сергея Павловича первые хоздоговорные исследовательские работы по созданию полупроводникового эхолота и эхотрала
Они были зарегистрированы в Госкомитете по делам изобретений и открытий. Эти первые
исследования по гидролокации нашли затем широкое развитие в научных школах Г.П. Каблова (по эхолотированию) и А.Н. Яковлева (по ближней гидролокации).
В эти же годы под руководством Сергея Павловича выполнена хоздоговорная НИР с
заводом п/я 92 на создание устройства для статистической обработки результатов измерений
параметров ламп.
Сергей Павлович большое внимание уделял научно-исследовательской работе студентов (НИРС). Первая НИРС была связана с радиофикацией одного из цехов завода им. В.П.
Чкалова. В 1956 году при его поддержке была организована радиолюбительская лаборатория. Её руководителем стал Станислав Копылов – студент первого набора (гр. РТ-32). Сергей
Павлович сумел договориться с руководством предприятий п/я 83 (ныне завод «Электросигнал») и п/я 66 (завод радиодеталей) о выделении для целей научно-технического творчества
студентов ряда комплектующих деталей. В 1958 г. им было организовано при кафедре первое студенческое конструкторское бюро (возглавил его студент Александр Кошкин). Бюро
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разработало и испытало электромагнитный искатель, предназначенный для поиска и обнаружения подводных металлических объектов на глубине до 5 м.
Кафедра первоначально была выпускающей по специальности «Радиотехника». В
1958 г. осуществлен первый выпуск трех групп инженеров-радистов. В 1959 г. состоялись
первый выпуск (54 инженера) по специальности «Конструирование и технология производства радиоаппаратуры» и второй выпуск (30 инженеров) по специальности «Радиотехника».
Из состава кафедры ТОР вышли все выпускающие кафедры РТФ: радиоприемных и
радиопередающих устройств (РПиРПУ) в 1958 г., антенно-фидерных устройств (АФУ) в
1964 г, конструирования и технологии производства радиоаппаратуры (КТПР) в 1967 г, а
также приборных устройств в 1978 г.
Сергей Павлович заложил основы научного направления по обработке сигналов и
созданию радиотехнических устройств и приборов. Коллеги и ученики достойно продолжили его. В разные годы кафедру ТОР и названные выше кафедры успешно возглавляли его
ученики и последователи.
Заведующие кафедрой ТОР в последующие годы: доценты В.В. Минич (1966–1975
гг.), А.Н. Яковлев (1975–1980 гг., выпускник кафедры 1959 г.), Г.П. Каблов (1980–1984 гг.,
вып. 1958 г.), Т.Б. Борукаев (1984–1992 гг., профессор с 1985 г.), профессор А.А. Спектор (с
1992 г., вып. 1968 г.). Подробные сведения о них читатель найдет в [9, с. 84–89; 16, с. 264–
271].
***
Мне посчастливилось быть учеником Сергея Павловича – этого высокопрофессионально образованного специалиста, талантливого Учителя, тактичного, внимательного, заботливого и мудрого наставника. Спустя годы я особенно ясно осознал, что Сергей Павлович был Честью, Совестью и Душою нашей кафедры.
В 1959 г. после моего окончания института Сергей Павлович оставил меня на кафедре ассистентом, увлек исследовательской работой, помог моему становлению как преподавателя.
Потому не случайно я по сей день работаю на кафедре ТОР, пройдя путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой (1975-1980).
Кафедра стала для меня не только местом службы, но и вторым домом!
Я сердечно благодарен Сергею Павловичу!
2.11. ТУШИНСКИЙ ЛЕОНИД ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(1926–2010)
• Основатель и заведующий кафедрой технологии металлов и
материаловедения НЭТИ (с 1955).
• Доктор технических наук, профессор (1966).
• Заслуженный работник НГТУ (1996).
• Основатель научной школы материаловедов в НГТУ–НЭТИ.
• Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
• Член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук
высшей школы.
• Почетный доктор Силезского технического университета.
• Почетный доктор Приднестровской академии строительства
и архитектуры.
Тушинский Леонид Иннокентьевич родился 21 мая 1926 года в Иркутске. Отец работал телеграфистом, мать – домохозяйка.
После окончания школы в 1943 г. поступил в Иркутский горно-металлургический институт на металлургический факультет. Во время учебы в институте работал лаборантом на
кафедре физики и преподавателем математики в Иркутском педагогическом институте.
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В 1948 г. после окончания института работал до февраля 1949 г. преподавателем по
курсу металловедения и технологии металлов в Иркутском авиационном техникуме, а затем
– младшим научным сотрудником Западно-Сибирского филиала АН СССР (Ногвосибирск).
С 1 октября 1950 по 1953 года был аспирантом этого филиала, а диссертационную работу в порядке прикрепления выполнял на кафедре металловедения Ленинградского политехнического института.
В 1953 г. Л.И. Тушинский защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование литых низко- и среднелегированных быстрорежущих сталей».
После защиты диссертации работал в Восточно-Сибирском филиале АН СССР (г. Иркутск) в должности ученого секретаря института энергетики и химии.
В 1955 году он получил предложение приехать в НЭТИ. Под его руководством была
создана кафедра технологии металлов и металловедения.
В созданных им научных лабораториях были начаты научные исследования в области
теории и технологии упрочнения материалов (стали для производства железнодорожных
рельсов, алюминиевых сплавов для электронной техники) по хозяйственным договорам с
промышленными предприятиями. В первых работах Леонида Иннокентьевича уже были заложены основы структурной теории конструктивной прочности. Им предложена строгая методология анализа важнейших инженерных характеристик материалов.
Исследования развивались в тесной координации с институтами Академии наук
СССР: Институт металлургии, Москва; Институт металлофизики, Киев; Институт гидродинамики и Институт горного дела, Новосибирск; Институт физики прочности и материаловедения, Томск.
В 1962 году была открыта очная аспирантура, а затем докторантура по материаловедению.
В 1966 году Л.И. Тушинский защитил докторскую диссертацию: «Упрочение углеродистой стали микролегированием титаном».
Леонид Иннокентьевич сформировал научное направление и школу – создание наноматериалов с высокой конструктивной прочностью. Ученики этой школы возглавили кафедры вузов и лаборатории НИИ СО РАН.
Л.И. Опубликовал свыше 450 научных трудов, 11 монографий, и 3 учебника. Под его
руководством защищено 5 докторских и 32 кандидатских диссертации.
Преподаваемые им дисциплины: История и методология науки и производства в области материаловедения и технологии материалов, Конструкционные материалы, Материаловедение, Механические и физические свойства материалов, Прогрессивные материалы и
технологии, Теория и технология упрочнения материалов.
45 лет он был руководителем Новосибирского городского семинара по проблемам
современного материаловедения. В работе семинара участвовали как российские, так и зарубежные ученые.
Л.И. Тушинский обладатель сертификата участника энциклопедии «Известные ученые».
***
Штрихи к портрету. Ниже процитирую высказывания его коллег, друзей и учеников (ИНФОРМ, № 7 (198), 2010. – с. 29):
– В течение всей своей продолжительной научной деятельности его интересы были
достаточно широки и охватывали собою разнообразные области материаловедения. Начав с
вопросов упрочнения алюминиевых сплавов частицами второй фазы, в последние годы Леонид Иннокентьевич сосредоточил свои силы на научных исследованиях наноструктур, считая их перспективными при создании новых материалов. Разносторонние познания позволили ему расширить разработанную структурную теорию конструктивной прочности и расширить ее на область наноматериалов. При разработке теории и технологии упрочнения металлических сплавов профессор тушинский воспользовался практическими достижениями металлофизики, линейной механики разрушения, теории дислокаций и последними достижениями в области нанотехнологий. Он не ограничивался констатацией научных фактов, а
рассматривал варианты практической реализации структурной теории конструктивной проч81

ности при формировании оптимальных структур промышленных сплавов. Л.И. Тушинский
предложил промышленности новую эффективную разновидность высокотемпературной
термомеханической обработки – регулируемое термопластическое управление (РТПУ).
От себя добавлю. Леонид Иннокентьевич всегда был желанным гостем на наших
юбилейных встречах первых выпускников РТФ и ЭМФ.

6 июня 2008 г. Выступление Л.И. Тушинского на «золотом» юбилее выпускников
РТФ и ЭМФ первого выпуска. Слева ведущие вечера: Э. Швецова и А. Яковлев

Этот замечательный Человек выступал всегда ярко, образно, с душевной теплотой и
обаянием…
2.12. ЩЕРБАКОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ
(1903–1981)
• Доктор технических наук, профессор (1941).
• Заведующий кафедрой электрических сетей и систем
Томского политехнического института (1934-1954).
• Декан энергетического факультета ТПИ (1935–1936).
• Начальник НИС’а ТПИ (1937–1938).
• Заместитель директора по научной работе ТПИ (1939–
1940).
• Один из основателей НЭТИ – организатор ряда кафедр
и лабораторий электроэнергетического профиля (1954).
• Заведующий кафедрой электрических сетей и систем
НЭТИ (1956, с 1960 года – по совместительству).
• Директор Сибирского НИИ энергетики (1960–1974).
• Доктор-консультант СибНИИЭ (1974–1980).
• Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
• Кавалер трех орденов и многих медалей.
Василий Кузьмич родился 23 августа 1903 года в Смоленске в дворянской семье. Настоящее имя – Дмитрий Сергеевич Щербатов. Во время революции 1917–1920 годов были
убиты его родители. Он был спасен прислугой родителей и отправлен в Сибирь. Здесь были
придуманы истории о его крестьянских корнях (его новые родители действительно были
крестьянами), о рождении в селе Уджей, Сагайской волости, Минусинского уезда, Енисейской губернии, а также изменены имя и фамилия, которые он использовал в дальнейшем.
Всю жизнь он скрывал свое истинное происхождение, опасаясь не только за возмож82

ность вести научную работу, но и за саму жизнь. Раскрыл он эту тайну детям незадолго до
смерти *).
Начальное образование (2 класса) он получил в сельской школе селе Уджей. В 1918 г.
Василий Кузьмич окончил высшее начальное училище (4 класса) в селе Каратуз.
С семилетнего возраста он каждое лето в течение 14-и сезонов работал в сельском хозяйстве. Сначала в своем, а затем по найму. С 1919 года временно проживал в Красноярске и
служил переписчиком в Управлении начальника Красноярского уезда (период Колчаковской
власти). В декабре 1919 г. вместе с Управлением эвакуировался в г. Иркутск, где примкнул к
повстанческим частям. С приходом Красной Армии (апрель 1920 г.) был отчислен из армии
как малолеток.
В 1920 г. поступил на подготовительное отделение недавно открытого Красноярского
института народного образования. В 1922 г. окончил первый курс и, в связи с закрытием этого института, перевелся на первый курс Томского технологического института (ТТИ, позднее переименованного в политехнический – ТПИ). Окончил его в 1928 г. по специальности
«Электротехника» и 6 месяцев работал дежурным инженером Зено-Авчильской гидроэлектростанции.
1929/30 учебный год он провел в должности ассистента на механическом факультете
ТПИ. С 1930 г. член КПСС.
В 1931 г. окончил аспирантуру и был утвержден доцентом ТПИ. В 1934 г. возглавил
кафедру электрических сетей и систем (по 1954 г.).
Кандидатскую диссертацию защитил в 1936 г. и был утвержден в звании доцента.
В 1941 г. защитил докторскую диссертацию, был утвержден в ученой степени доктора наук и
в звании профессора по кафедре электрических сетей, систем и технике высоких напряжений.
В период с 1934 по 1954 Василий Кузьмич занимал ряд административно-учебных и
научных должностей: 1934–1954 гг. – заведующий кафедрой электрических сетей и систем,
1935–1936 гг. – декан энергетического факультета, 1937–1938 гг. – начальник научноисследовательского сектора института, 1939–1940 гг. – заместитель директора по учебной
работе.
Он впервые организовал в ТПИ преподавание цикла электротехнических дисциплин и
выпуск инженеров по специальности «Электрические сети и системы». Подготовил через
аспирантуру 18 кандидатов наук.
В 1954 г. по ходатайству Президиума Академии наук СССР, приказом министра высшего образования СССР переведен на работу в г. Новосибирск, в Транспортноэнергетический институт Западно-Сибирского филиала АН СССР, где заведовал лабораторией электроэнергетических систем. С 1960 г. – директор этого института. В этом институте
под его руководством были разработаны перспективные структуры систем Западной Сибири
и Красноярского края. Научная основа развития единой энергетической системы (ЕЭС) Сибири, предложенная в трудах коллектива В.К. Щербакова, сейчас осуществляется практически.
В том же 1954 году Василий Кузьмич организовал ряд кафедр и лабораторий в
НЭТИ, обеспечивающих подготовку инженеров электроэнергетического профиля.
В 1956 году он назначен заведующим кафедрой электрических систем и сетей НЭТИ
(сегодня: кафедра автоматизированных электроэнергетических систем НГТУ). Кафедра была
создана по инициативе ректора НЭТИ Георгия Павловича Лыщинского и профессора Щербакова, он стал её первым руководителем. Под руководством Василия Кузьмича была открыта аспирантура НЭТИ. Он создал лаборатории «Энергетические системы и сети», «Электрические станции», «Гидроэнергетика и общая энергетика».
Научная деятельность Василия Кузьмича охватывает широкий круг вопросов в области электрических сетей и систем, дальних электропередач и техники высоких напряжений.
Совместно с Сибирским НИИ энергетики (СибНИИЭ) была разработана технология полуволновых и настроенных электропередач переменного тока.
___________________________________________________________
*) Электронная энциклопедия Томского политехнического университета. Щербаков Василий Кузьмич
(Wiki.tpi.ru/ wiki/Щербаков_Василий_Кузьмич).
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Центральное место занимают проблемные вопросы передачи электрической энергии
переменным током на дальние и сверхдальние расстояния, в том числе по настроенным электропередачам.
Коллектив, руководимый В.К. Щербаковым, успешно решил ряд принципиальных вопросов, связанных с передачей электрической энергии переменным током на дальние и
сверхдальние расстояния, с выбором оптимальных схем электропередач, режимов работы,
устойчивости, присоединения примыкающих энергосистем и т. п.
При исследованиях ЕЭС на переменном токе особое место заняло обоснование необходимости внедрения сверхвысокого напряжения (1150 кВ). Его метод расчета сложных
электрических систем вошел в классическую учебную литературу.
Василий Кузьмич осуществлял постоянную тесную связь с электрическими системами Западной Сибири, оказывал постоянную помощь консультациями и выполнением специальных заданий по проектированию энергоснабжения оборонных и промышленных предприятий.
С 1964 г., продолжая работать на кафедре по совместительству, В.К. Щербаков возглавил Транспортно-энергетический институт СО АН СССР (в дальнейшем – СибНИИЭ).
1974–1980 гг. – он доктор-консультант СибНИИЭ.
Василий Кузьмич внес большой вклад в подготовку научных кадров страны. В научных центрах Томска и Новосибирска профессор В.К. Щербаков фактически сформировал
электроэнергетическую школу, отвечающую запросам Сибирского региона.
Им опубликовано 4 монографии и свыше 100 научных работ и изобретений. Под его
научным руководством свыше 40 человек защитили кандидатские и докторские диссертации.
Василий Кузьмич так же вел большую научно-организационную и общественную работу. Под его руководством проведены многочисленные научно-технические совещания
энергетиков Сибири и конференция по обсуждению проблемы настроенных электрических
передач, которые способствовали решению актуальных вопросов развития энергетики в
СССР. Он был членом Совета по координации научно-исследовательских работ учебных заведений Сибири и Дальнего Востока. Неоднократно избирался членом Городского комитета
КПСС и городского Совета депутатов трудящихся Томска. Проводил большую работу в научно-техническом обществе электротехнической промышленности, являлся его Почетным
членом. Долгие годы возглавлял Новосибирское областное правление НТО энергетики и
электротехнической промышленности. Василий Кузьмич был основателем и первым ректором Новосибирского общественного университета важнейших достижений науки и техники.
За свою плодотворную деятельность Василий Кузьмич был удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», а также награжден орденами «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета» и многими медалями, Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
В память профессора В.К. Щербакова в ТПУ–ТТИ и НГТУ–НЭТИ были учреждены
стипендии его имени для наиболее одаренных студентов, успешно занимающихся научноисследовательской работой в области электроэнергетических систем.
В сентябре 2003-го года в Новосибирске состоялась Международная научно-техническая конференция, приуроченная к дате столетия со дня рождения выдающегося электроэнергетика России профессора В.К. Щербакова – «Передача энергии переменным током на
дальние и сверхдальние расстояния». Организаторами конференции стали Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы, СибНИИЭ, НГТУ и Томский Политехнический Университет (ТПУ).
В том же 2003-м году типография НГТУ напечатала книгу: Профессор Василий Кузьмич Щербаков (ученый, педагог, организатор, личность/ В.В. Литвак, Э.П. Каскевич, А.Т.
Путилова, Ю.М. Сидоркин, Т.А. Филиппова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 274 с.
Книга подготовлена к 100-летию со дня рождения В.К. Щербакова, она дополняет материалы упомянутой выше Международной конференции. Материалы книги содержат библиографические данные Василия Кузьмича, его научное наследие и воспоминания сподвижников и учеников.
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***
Штрихи к портрету. Основу упомянутой выше книги составляют воспоминания его
сподвижников и учеников, знавших Василия Кузьмича не понаслышке. Это – очерки, штрихи, эпизоды, характеризующие Василия Кузьмича как ученого, педагога, руководителя, а в
большей мере – как Человека чуткого, целеустремленного и главное – неординарного.
Ниже процитирую высказывания некоторых учеников, связавших свою судьбу с нашим вузом.
Чебан Владимир Матвеевич, д.т.н., профессор, бывший его аспирант (1956–1959 гг.):
– …Отмечу лишь некоторые личные качества этого замечательного Человека и Педагога. Прежде всего – это принципиальность, требовательность и в то же время человеческая
доброжелательность. Он требовал, особенно от аспирантов, ритмичной учебы. Помню и цитирую до сих пор его фразу; «Не наелся, – не налижешься!». Однако Василий Кузьмич не
навязывал свой стиль выполнения работы, предоставляя возможность проявить любую инициативу, полезную для получения нужного результата. По-моему, он был очень организованным и целеустремленным человеком.
Несмотря на внешнюю аскетичность и некоторую суровость, Василия Кузьмича интересовали личные склонности учеников-аспирантов, например, увлечение автомобилем или
мотоциклом, но преимущественно в той части, как они скажутся на ритмичности работы. Я
это испытал на себе.
По манере держаться он многим представлялся «застегнутым на все пуговицы», но
это было кажущимся. В последние годы жизни доброжелательность и душевность Василия
Кузьмича все более выглядывали из стягивающего его сюртука.
Багинские Алла Сергеевна (к.т.н., доцент) и Леонид Викентьевич (д.т.н., профессор),
бывшие его студенты:
– В 1959 году под влиянием «агитации» Василия Кузьмича мы перешли из ТПИ, где
работали на кафедре электрических станций, в НЭТИ на кафедру «Электрические станции,
сети и системы», которой заведовал Василий Кузьмич. Сразу надо сказать, что мы ни разу не
пожалели об этом, хотя работа в ТПИ была весьма интересной. Но Василий Кузьмич поставил перед нами более интересные задачи. О личных качествах Василия Кузьмича можно было бы говорить много и в превосходной степени… Мы не можем не отметить его в высшей
степени доброжелательное отношение к коллегам, несмотря на внешнюю строгость и некоторую суровость в манере поведения. Однако мы в полной мере поняли и оценили его стиль
руководства кафедрой. Он ясно видел перспективу развития института и кафедры и в соответствии с ней формулировал очередные задачи, которые очень четко ставил перед коллективом, тщательно подбирая кандидатуры исполнителей на основе личных и деловых качеств,
всемерно поощрял инициативу и был весьма требователен, особенно в вопросе доведения
каждой работы до логического завершения...
Целенаправленными и честными и поэтому всегда очень убедительными были его
выступления на конференциях, ученых Советах, кафедральных заседаниях и других собраниях.
Манусов Вадим Зиновьевич, д.т.н., профессор, его аспирант (1963–1964 гг.):
– Характерной чертой Василия Кузьмича было то, что он не боялся учеников и давал
им расти. Предложения о соавторстве в статьях с нашими аспирантами всегда отвергал, говоря: «Я ничего там не сделал!».
Многое в памяти стерлось. Но в нередуцируемом остатке сохранились: величавость,
естественная простота его движений, строгий и вместе с тем благосклонный взгляд, глубокая
русская речь, мудрость и ясность мыслей. А в целом, словно иконописный, – строгий, незабываемый образ.
Сидоркин Юрий Михайлович, профессор, декан ФЭН, бывший его студент:
– Первый раз я увидел Василия Кузьмича в 1968 году, будучи студентом 4 курса. Он
читал нам курс «Дальние электропередачи». Это был строго выверенный курс, как по содержанию, так и по манере его чтения. Стиль изложения материала Василия Кузьмича я бы на85

звал академическим, без лишних эмоций, чуть замедленно (мы легко успевали конспектировать) с четкими понятными пояснениями физики процессов…
По прошествии многих лет, став деканом ЭЭФ, а потом и ФЭН, я стал одним из продолжателей дела Василия Кузьмича.
И могу оценить величие этого человека, который вместе со старшим поколением наших профессоров создал Новосибирскую школу подготовки специалистов электроэнергетиков.
И где бы я не выступал – перед абитуриентами, студентами или в газетных статьях я
всегда называю имя основателя факультета – Заслуженного деятеля науки и техники В.К.
Щербакова.
Фишов Александр Георгиевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой АЭЭС:
Впервые я увидел Василия Кузьмича в качестве профессора на лекции по дальним
электропередачам в 1971 году, будучи студентом 5-го курса электроэнергетического факультета. Он был для нас первым лектором в статусе профессора, что априори вызывало повышенный интерес и внимание.
Я увидел человека внешне спокойного, с ясной речью и глазами, выражающими сосредоточенность на действии. Значительно позже я понял главное, чем он выделялся из уже
привычной преподавательской среды и приковывал к себе аудитории – он предельно просто
выражал и представлял сложное – постановку актуальной и новой инженерной задачи с одновременным переосмыслением и оригинальной интерпретацией уже известных нам теоретических основ электротехники.
В 2005 году исполнится 50 лет кафедре электроэнергетических систем НЭТИ-НГТУ,
основанной Василием Кузьмичем Щербаковым. Все эти годы он был и остается значимой
фигурой для кафедры, определяющей профиль её деятельности, критерии принятия решений
и стиль жизни. Портрет, висящий на стене семинарской комнаты кафедры, лишь подчеркивает его причастность к происходящему.
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3. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ – ВЕТЕРАНЫ НГТУ
3.1. ПЕРВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ
1953 г.
Конец мая. Весь состав фактически состоял из трех человек: и.о. директора А.К. Потужного, бухгалтера Т.В. Коротковой и шофера Летягина.
16 июля. Штат увеличился до 13 человек. Добавились сотрудники:
Ефремов М.Я. – заместитель директора по административно-хозяйственной работе,
Дегтярев В.В. – инспектор отдела кадров и спецчасти,
Шарканов А.И. – главный бухгалтер,
Нефедов М.П. – агент отдела снабжения,
Рогалис Г.В. – библиотекарь,
Ильин В.Ф – комендант,
слесарь и три уборщицы.
Конец июля. Для проведения вступительных экзаменов на первый курс института
была назначена экзаменационная комиссия в составе:
Председатель комиссии – старший инженер завода п/я № 202 Емельянов Сергей Константинович. Члены комиссии (по дисциплинам) – преподаватели школ № 67, 73, 11, 70, 40.
Для проведения собеседований при зачислении на первый курс приемная комиссия
состояла:
председатель – директор, доцент А.К. Потужный,
секретарь – библиотекарь Г.В. Рогалис,
члены:
А.И. Шарканов – секретарь партийной организации института,
В.В. Дегтярев – инспектор по кадрам.
Сентябрь и часть октября студенты были на сельхозработах (одна часть) и на строительстве института (другая часть). Поэтому занятия начались 1 сентября и продолжились
лишь в октябре.
Список преподавательского состава на октябрь
Кафедра физики и химии:
Орлов Василий Тимофеевич – канд. хим. наук, доцент и.о. зав. кафедрой,
Сагайдак Владимир Афанасьевич – старший преподаватель,
Емельянов Сергей Константинович – ассистент,
Варыгина Анна Ивановна – ассистент (0.5 ставки),
Меньшиков Павел Николаевич – старший преподаватель (0.5 ставки).
Кафедра высшей математики:
Вильнит Людмила Николаевна – старший преподаватель, и.о. зав. кафедрой,
Губин Михаил Петрович – преподаватель (0.5 ставки).
Кафедра начертательной геометрии:
Калмыкова Елена Кузьминична – старший преподаватель, и.о. зав. кафедрой,
Соколов Василий Семенович – преподаватель (0.5 ставки),
Буханцев Леонид Семенович – ассистент (0.5 ставки).
Кафедра иностранных языков:
Андриянова Маргарита Александровна – преподаватель немецкого языка (0.5 ставки),
Рогалис Галина Викентьевна – преподаватель немецкого языка (0.5 ставки),
Пак Петр Викторович – преподаватель английского языка (0.5 ставки).
Кафедра марксизма-ленинизма:
Будзей Александр Андреевич – старший преподаватель,
Лашков Иван Григорьевич – старший преподаватель (0.5 ставки).
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Кафедра технологии металлов:
Галишников Степан Кузьмич – канд. техн. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой.
Кафедра физвоспитания:
Салов Игорь Николаевич – старший преподаватель.
Заместители директора:
– по административно-хозяйственной работе – Георгий Андреевич Татаринов,
– по строительству – Донских Владимир Михайлович.
Кроме того, работало 4 старших лаборанта – Екимова Н.П., Лаптенков Н.В., Сысоев
В.С., Кулешов В.М, два лаборанта – Емельянова Н.П. и Лисуткин Н.С., препаратор Васевская А.К., два библиотекаря – Ушакова Р.П. и Козина М.И., 24 человека административнохозяйственного персонала.
1954 г.
В начале года в штат института поступили:
Городецкий Александр Фомич – канд. физ.-мат. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой физики,
Булыгина Елена Владимировна – канд. техн. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой высшей
математики,
Лашков Иван Григорьевич – канд. истор. наук, и. о. зав кафедрой марксизма-ленинизма,
Васильев Анатолий Иванович – канд. техн. наук, и. о. зав. кафедрой теоретических основ
электротехники (ТОЭ),
Матысек Георгий Владимирович – старший преподаватель, вр. и. о. зав. кафедрой
сопротивления материалов,
Мирский Григорий Михайлович – вр. и. о. начальника кафедры спецподготовки,
Сбоев Владимир Васильевич – ассистент кафедры физики,
Кашляев Николай Петрович – преподаватель кафедры высшей математики,
Борисова Александра Николаевна – ассистент кафедры высшей математики,
Гребенкин Яков Степанович – ассистент кафедры начертательной геометрии и черчения,
Дядинюк Владимир Владимирович – ассистент кафедры начертательной геометрии и
черчения,
Жихарский Виктор Афанасьевич – ассистент кафедры начертательной геометрии и
черчения,
Мурзина Лидия Михайловна – старший преподаватель английского языка,
Щедрин Иван Петрович – ассистент кафедры истории КПСС,
Миронт Григорий Михайлович – старший преподаватель кафедры спецподготовки,
Купрюхин Иван Павлович – старший лаборант кафедры спецподготовки,
Городецкая Ирэна Ивановна – старший лаборант кафедры химии,
Чернышов Захар Дмитриевич – старший лаборант кафедры ТОЭ,
Екимов Михаил Николаевич – инженер хозяйственной части,
Валк Нина Владимировна – заведующая библиотекой.

Потужный А.К.
(1950–1955)

Вильнит Л.Н.
(1953–1985)

Орлов В.Т.
(1953–1965)
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Сагайдак В.А.
(1953–2006)

Варыгина А.И.
(1953–1981)

Калмыкова Е.Н.
(1953–1960)

Андриянова М.А.
(1953–1978)

Пак П.В.
(1953–1990)

Екимова Н.П.
(1953–1988)

Ушакова Р.П.
(1953–1971)

Козина М.И
(1953–1979)

Кулешов В.М
(1953–1990)

Городецкий А.Ф.
(1954–1968)

Сбоев В.В.
(1954–1994)

Борисова А.Н.
(1954–1990)

Васильев А.И.
(1954–1964)

Лашков И.Г.
(1954–1959)

Дядинюк В.В.
(1954–1983)

Мурзина Л.М.
(1954–1988)

Валк Н.В.
(1954–1994)
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Жихарский В.А.
(1954–1997)

ставе:

Щедрин И.П.
(1954–1986)

Купрюхин И.П.
(1954–1986)

Кашляев Н.П.
(1954–1989)

25 сентября избран первый Совет института.
ПРИКАЗ
по Новосибирскому электротехническому институту
г. Новосибирск
25 сентября 1954 г.
№ 77/к
1.
Утвердить Совет Новосибирского электротехнического института в следующем со-

ПОТУЖНЫЙ
– кандидат технических наук, доцент, директор
Андрей Ксенофонтович
института
2 ЛАШКОВ
– кандидат исторических наук, и.о. зав. кафедрой
Иван Григорьевич
марксизма-ленинизма
3 ВАСИЛЬЕВ
– кандидат технических наук, и.о. зав. кафедрой
Анатолий Иванович
теоретических основ электротехники
4 ГОРОДЕЦКИЙ
– кандидат физико-математических наук, доцент,
Александр Фомич
и.о. зав. кафедрой физики
5 БУЛЫГИНА
– кандидат технических наук, и.о. зав. кафедрой
Елена Владимировна
высшей математики
6 ОРЛОВ
– кандидат химических наук, доцент, и.о. зав.
Василий Тимофеевич
кафедрой общей химии
7 ГАЛИШНИКОВ
– кандидат технических наук, доцент, и.о. зав.
Степан Кузьмич
кафедрой технологии металлов
8 КАЛМЫКОВА
– старший преподаватель, и.о. зав. кафедрой
Елена Кузьминична
начертательной геометрии и черчения
9 ВИЛЬНИТ
– старший преподаватель, и.о. зав. кафедрой
Людмила Николаевна
теоретической механики
10 МУРЗИНА
– старший преподаватель, и.о. зав. кафедрой
Лидия Михайловна
иностранных языков
11 МАТЫСЕК
– старший преподаватель, вр. и. о. зав. кафедрой
Георгий Владимирович
сопротивления материалов
12 МИРСКИЙ
– вр. и. о. начальника кафедры специальной
Григорий Михайлович
подготовки
13 ЩЕДРИН
– преподаватель кафедры марксизма-ленинизма
Иван Петрович
14 Представитель партийной организации
2.
Утвердить председателем Совета Новосибирского электротехнического института,
кандидата технических наук, доцента ПОТУЖНОГО А.К. и ученым секретарем совета –
ЩЕДРИНА И.П.
1

Директор института
Копия верна:
Зав. архивом

А. ПОТУЖНЫЙ
подпись (и печать)

О.С. Дмитриева
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К концу 1954 г. в учебном процессе участвовали 40 преподавателей, в том числе 6
кандидатов наук.

1954 г. Одни из первых преподавателей и сотрудников института

1955 г. Георгий Павлович и Ольга Васильевна с первыми сотрудниками института
Слева направо: В.М. Донских – начальник строительства института; В.М. Кулешов – парторг,
преподаватель истории КПСС; Е.Ф. Грубе – работник библиотеки; О.В. Лыщинская; Л.Н. Вильнит –
преподаватель математики; Г.П. Лыщинский; М.А. Андрианова – преподаватель немецкого языка

Вуз стремительно рос.
В 1957/58 учебном году (это год первого выпуска инженеров) занятия вели 2 профессора, 39 доцентов, 30 старших преподавателей и 87 преподавателей и ассистентов [4].
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1958 г. Руководство института
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3.2. ПЕРСОНАЛИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ – ВЕТЕРАНОВ НГТУ
Научно-информационный центр библиотеки НГТУ опубликовал юбилейные библиографические указатели ведущих ученых-ветеранов, добившихся больших успехов в учебнометодической и научной работе, проработавших в вузе не менее 20 лет и достигших юбилейного возраста (не моложе 60 лет). Указатели составлены c 1966 г. на следующих ветеранов.
Абденов Амирза Жакенович
Алиферов Александр Иванович
Афанасьев Юрий Андреевич
Багинский Леонид Викентьевич
Балаганский Игорь Андреевич
Батаев Анатолий Андреевич
Борыняк Леонид Александрович
Бургин Борис Шимельевич
Буров Владимир Григорьевич
Варенцов Валерий Константинович
Васильев Владислав Юрьевич
Васюков Василий Николаевич
Веселовский Олег Николаевич
Воевода Александр Александрович
Вострецов Алексей Геннадьевич
Востриков Анатолий Сергеевич
Геллер Владимир Михайлович
Геллер Инесса Сергеевна
Главчева Светлана Ивановна
Губарев Василий Васильевич
Гужов Владимир Иванович
Грабовецкий Георгий Владимирович
Гридчин Виктор Алексеевич
Гринь Антонина Михайловна
Денисов Владимира Иванович
Джурабаев Кахраман Турсунович
Дмитриев Александр Капитонович
Дубровский Владислав Георгиевич
Жуловян Владимир Владимирович
Зиневич Ольга Владимировна
Зиновьев Геннадий Степанович
Зубарева Тамара Степановна
Инкин Алексей Иванович
Кадомская Кира Пантелеймоновна
Казанский Василий Михайлович
Калачева Лидия Лаврентьевна
Колесникова Наталия Ивановна
Копылов Изяслав Яковлевич
Крюков Виктор Васильевич
Кувшинова Мария Александровна
Лавровский Борис Леонидович

Ларичкин Владимир Викторович
Лемешко Борис Юрьевич
Лисицына Лилия Ивановна
Литвинцева Галина Павловна
Максименко Вениамин Николаевич
Манусов Вадим Зиновьевич
Матвеев Константин Александрович
Наумова Наталия Арсентьевна
Пасынков Юрий Алексеевич
Пинус Александр Георгиевич
Пономарёв Константин Николаевич
Попов Александр Александрович
Присекин Виктор Леонтьевич
Птушкин Геннадий Сергеевич
Пустовой Николай Васильевич
Расторгуев Геннадий Иванович
Рахимянов Харис Магсуманович
Резников Борис Самуилович
Сапсалёв Анатолий Васильевич
Селезнев Вадим Александрович
Сидоркин Юрий Михайлович
Симаков Геннадий Михайлович
Спектор Александр Аншелевич
Стасышин Владимир Михайлович
Темлякова Зоя Савельевна
Тимошенко Евгений Иосифович
Титова Валентина Алексеевна
Тушинский Леонид Иннокентьевич
Тюков Валентин Андреевич
Фишов Александр Георгиевич
Филиппова Тамара Арсентьевна
Французова Галина Александровна
Харитонов Сергей Александрович
Хрусталёв Владимир Александрович
Целебровский Юрий Викторович
Чередниченко Владимир Семенович
Цой Евгений Борисович
Щуров Николай Иванович
Юркевич Валерий Дмитриевич
Яковлев Альберт Николаевич

Именной юбилейный библиографический указатель содержит:
– вводную часть «От составителей»,
– краткую биографическую справку (1-2 стр. с фотографией),
– научные публикации (книги, диссертации, авторефераты диссертаций, статьи, доклады и тезисы докладов на научных мероприятиях, авторские свидетельства на изобретения,
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препринты, информационные листки, научное руководство, научное редактирование и др.),
– учебные и учебно-методические публикации (учебники, учебные пособия, методические пособия и указания),
– публицистика (книги, статьи),
– публикации об авторе,
– именной указатель,
– список источников информации.
Электронные версии опубликованных юбилейных библиографических указателей содержатся на сайте научной библиотеки НГТУ: http://library.nstu.ru/
После входа на сайт по указанному адресу появится меню в левой части окна. Выберете «Персоналии ученых НГТУ» и кликните левой клавишей мышки. Появится приведенный выше список ученых. Далее кликните Ф.И.О. интересующего ученого.

Составление персональных указателей – часть научно-библиографической работы
библиотеки по сбору информации о публикациях научных сотрудников и преподавателей
университета, которая отражается в коллекции «Труды ученых НГТУ» электронного каталога VIRTUA.

3.3. ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Алабужев П.М., профессор
Анисимов А.С., профессор
Багинский Л.В., профессор
Борукаев Т.Б., профессор
Веселовский О.Н., профессор
Воронин М.Я., профессор
Востриков А.С., профессор

Колкер И.Г., профессор
Копылов И.Я., профессор
Куршин Л.М., профессор
Лисицин В.Н., профессор
Лыщинский Г.П., профессор
Манусов В.З., профессор
Машарский Е.И., доцент
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Городецкий А.Ф., профессор
Гридчин В.А., профессор
Грабовецкий Г.В., профессор
Губарев В.В., профессор
Денисов В.И., профессор
Джурабаев К.Т., профессор
Ельсуков В.Н., доцент
Жуловян В.В., профессор
Зиновьев Г.С., профессор
Инкин А.И., профессор
Кабанов Н.И., профессор
Каган В.Г., профессор
Кадомская К.П., профессор
Казанский В.М., профессор
Калачева Л.А., профессор
Карандеев К.Б., профессор
Качан М.С., профессор
Козачок А.Г., профессор

Мигиренко Г.С., профессор
Муханов И.И., профессор
Остроменский П.И., профессор
Пазухин С.П., доцент
Рогачевский Б.М., профессор
Родионов И.В., профессор
Рубанович Б.Х., профессор
Смелягин А.И., профессор
Сувернев В.Г., профессор
Тушингский Л.И., профессор
Филимоненко В.Н., доцент
Филиппова Т.А., профессор
Хозе А.Н., доцент
Цапенко М.П., профессор
Чебан В.М., профессор
Чередниченко В.С., профессор
Шадрин В.С., профессор
Шпигельбург И.Я., профессор
Щербаков В.И., профессор

Портреты основателей направлений находятся в музее и расположены в верхней части
боковых стен в виде двух стендов.

Фрагменты стендов приведены ниже.
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3.4. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ИХ РУКОВОДИТЕЛИ
(10-е годы ХХI века)
01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел.
Руководители:
Пинус Александр Георгиевич – д.ф-м.н., профессор кафедры
Алгебры и математической логики,
Пономарев Константин Николаевич – д.ф-м.н., профессор
кафедры Алгебры и математической логики.
01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника.
Руководитель:
Дьяченко Юрий Васильевич – д.т.н., профессор Технической теплофизики.
05.07.03 - Статическая и динамическая прочность, устойчивость, разрушение авиационных и машиностроительных конструкций.
Руководитель:
Пустовой Николай Васильевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Прочности летательных аппаратов, ректор НГТУ (2005-2015), Президент НГТУ, Заслуженный деятель науки и техники РФ.
05.09.10 - Ресурсосберегающие и высокие электротехнологии.
Руководитель:
Чередниченко Владимир Семенович – д.т.н., профессор кафедры Автоматизации электротехнологических установок.
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05.09.12 - Энергооптимальные устройства силовой электроники.
Руководители:
Зиновьев Геннадий Степанович – д.т.н., профессор кафедры Электроники и электротехники, Заслуженный работник НГТУ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Харитонов Сергей Александрович — д. т. н., профессор, зав. кафедрой
Электроники и электротехники, директор Института силовой электроники, руководитель отраслевой научно-исследовательской лаборатории электрооборудования летательных аппаратов, Заслуженный работник НГТУ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
05.12.04 - Помехоустойчивая обработка сигналов в задачах радиолокации, радионавигации и автоматизации научного эксперимента.
Руководитель:
Вострецов Алексей Геннадьевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Конструирования и технологии радиоэлектронных средств, заведующий лабораторией квантовой криогенной электроники, проректор по научной работе, Заслуженный деятель науки РФ.
05.13.01 - Синтез систем автоматического регулирования.
Руководитель:
Востриков Анатолий Сергеевич – д.т.н., профессор кафедры Автоматики, ректор НГТУ (1990-2005), Заслуженный работник НГТУ, Заслуженный
деятель науки РФ, лауреат Премии Президента РФ в области образования.
05.13.17 - Методы моделирования статических и динамических многофакторных объектов стохастической природы.
Руководитель:
Денисов Владимир Иванович – д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник кафедры Теоретической и прикладной информатики, советник проректора по научной работе, Заслуженный работник НГТУ, Заслуженный деятель
науки РФ.
05.13.17 - Компьютерные методы анализа данных и исследования
статистических закономерностей.
Руководитель:
Лемешко Борис Юрьевич – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры Теоретической и прикладной информатики, Заслуженный работник НГТУ.
05.13.17 - Статистические методы цифровой обработки сигналов и
изображений. Код ГРНТИ. 28.23.15.
Руководитель:
Спектор Александр Аншелевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Теоретических основ радиотехники, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
05.13.18 - Методы конечноэлементного моделирования и наукоемкое
программное обеспечение.
Руководитель:
Соловейчик Юрий Григорьевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Прикладной математики.
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05.14.01 - Энергосбережение в электротехнических системах.
Руководитель:
Щуров Николай Иванович – д.т.н., профессор, зав кафедрой Электротехнических комплексов, директор Центра инженерно-технологических компетенций Сибирского федерального округа, Заслуженный работник НГТУ.
05.14.02 - Технологии искусственного интеллекта для оптимизации
режимов электроэнергетических систем.
Руководитель:
Манусов Вадим Зиновьевич – д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник кафедры Систем электроснабжения предприятий, Заслуженный работник НГТУ.
05.14.02 - Управление режимами электроэнергетических систем.
Руководитель:
Фишов Александр Георгиевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Автоматизированных электроэнергетических систем, руководитель Центра испытаний устройств контроля и управления режимами электроэнергетических систем, Заслуженный работник НГТУ.
05.14.02 - Управление в энергетике.
Руководитель:
Китушин Викентий Георгиевич – д.т.н., профессор кафедры Производственного менеджмента и экономики энергетики.
05.14.02 - Управление электроэнергетическими системами.
Руководитель:
Филиппова Тамара Арсентьевна – д.т.н., профессор кафедры Производственного менеджмента и экономики энергетики, Заслуженный работник
НГТУ, Заслуженный работник высшей школы РФ.
05.14.12 - Электрофизика высоких напряжений.
Руководитель:
Коробейников Сергей Миронович – д.ф-м.н., профессор, зав. кафедрой
Безопасности труда.
05.16.01 - Проблемы современного материаловедения.
Руководитель:
Батаев Анатолий Андреевич – д.т.н., профессор кафедры Материаловедения в машиностроении, ректор НГТУ, руководитель проекта совместно с
ОАО «НЭВЗ–Союз» по постановлению Правительства (№ 218), Почетный работник высшего специального образования РФ, лауреат Государственной
Премии Новосибирской области (2015 г.).
05.27.01 - Микро- и наноэлектромеханические системы.
Руководитель:
Гридчин Виктор Алексеевич – д.т.н., профессор Полупроводниковых
приборов и микроэлектроники, Заслуженный работник НГТУ, Заслуженный
работник высшей школы РФ.
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08.00.05 - Развитие современной теории маркетинга.
Руководитель:
Титова Валентина Алексеевна – д.э.н., профессор кафедры Маркетинга
и сервиса, Почетный работник высшего специального образования РФ
08.00.05 - Развитие методов организации производства и управления
современными предприятиями.
Руководитель:
Джурабаев Кахраман Турсунович – д.э.н., профессор кафедры Менеджмента, научный руководитель научно-образовательного Центра экономики и
инновационного менеджмента, Заслуженный работник НГТУ.
08.00.12 - Новосибирская школа институциональной экономики и
экономической политики.
Руководитель:
Литвинцева Галина Павловна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой Экономической теории и прикладной экономики, с.н.с. научно-образовательного
Центра «Сибирский регион».

3.5. СОВЕТ СТАРЕЙШИН
Совет старейшин является общественной организацией ветеранов, создаваемой Ученым советом университета. В состав Совета выдвигаются по 1-2 человека от каждого факультета из числа профессоров – ветеранов вуза, имеющих опыт руководящей работы, стаж
работы в университете не менее 30 лет, пользующихся авторитетом среди преподавателей и
сотрудников университета. Совет старейшин избирается на срок действия полномочий Ученого совета.
Совет старейшин является коллективным членом наградной комиссии университета и
осуществляет следующие основные виды деятельности:
– Собирает предложения от факультетов и других подразделений на представление к
званию «Заслуженный работник НГТУ». Представляет Ученому совету НГТУ кандидатуры
для включения в список для тайного голосования.
– Принимает участие в представлении и обсуждении персоналий на любые другие виды поощрений преподавателей и сотрудников.
– По своей инициативе или просьбе ректората обсуждает и дает оценку на заседании
Ученого совета наиболее важным предложениям по совершенствованию учебного процесса,
научной деятельности и другим, социально значимым для коллектива мероприятиям.
Состав Совета старейшин
Афанасьев Юрий Андреевич – председатель Совета с 2012 г., к.т.н., профессор, зав.
кафедрой Проектирования технологических машин (с 1997 г.), проректор по учебной работе
(1997–2007), исполнительный директор инновационной образовательной программы, Обладатель нагрудного знака высшей школы СССР «За отличные успехи в работе», Заслуженный
работник НГТУ, обладатель ряда медалей.
Веселовский Олег Николаевич – председатель Совета (1994–2012), д.т.н., профессор,
основатель и первый заведующий кафедрой Общей электротехники (1962–1994), декан ЭМФ
и ФЭН (1959–1964), проректор по учебной работе (1965–1974), Заслуженный работник
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НГТУ, Почетный работник высшего профессионального образования, Почетный академик
Академии электротехнических наук РФ, кавалер ряда медалей и нагрудных знаков.
Воевода Александр Александрович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Автоматики,
директор Учебного центра информационной техники «Информатика», член-корр. Академии
наук высшей школы РФ.
Грабовецкий Георгий Васильевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Электровакуумной техники и промышленной электроники НЭТИ (1957–1963), декан электромеханического
факультета (1957–1959), зав. кафедрой Промышленной электроники (1963–1988), создатель
двух отраслевых научно-исследовательских лабораторий (1965 и 1987), Заслуженный работник НГТУ, Отличник высшей школы СССР, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых и трудовых орденов и медалей.
Денисов Владимир Иванович – д. т. н., профессор, зав. кафедрой Прикладной математики (1972–1999), проректор по научной работе (1991–2001), советник проректора по научной работе (с 2002), Заслуженный работник НГТУ, Заслуженный деятель науки РФ, действительный член Академии инженерных наук РФ, а также Международной Академии наук
высшей школы.
Джурабаев Кахраман Турсунович – д.э.н., профессор кафедры Менеджмента, научный руководитель научно-образовательного Центра экономики и инновационного менеджмента, Заслуженный работник НГТУ.
Жуловян Владимир Владимирович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Электрических
машин и аппаратов (1987-1992), профессор каф. Электромеханика (с 1992), Заслуженный работник НГТУ, член-корр. Российской электротехнической академии наук, член-корр. академии наук высшей школы Сибирского отделения.
Кураев Анатолий Алексеевич – д.т.н., профессор кафедры Аэрогидродинамики, Заслуженный работник НГТУ, Почетный работник высшего специального образования РФ.
Ноздренко Геннадий Васильевич – д.т.н., профессор кафедры Тепловых электрических станций, Почетный работник высшего специального образования РФ, Заслуженный
деятель науки РФ, лауреат премии в номинации «Наука и образование» фонда «Почетный
гражданин Отечества», академик Международной энергетической академии, действительный член РАЕН
Тюков Валентин Андреевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Электромеханики
(1992–2001), декан электромеханического факультета (1984–2004), Заслуженный работник
НГТУ, Заслуженный работник высшей школы РФ.
Чебан Владимир Матвеевич – д.т.н., профессор кафедры Автоматизированных электроэнергетических систем, Заслуженный работник НГТУ.
Яковлев Альберт Николаевич – к.т.н, профессор, зав. кафедрой Теоретических основ
радиотехники (1975-1980), научный руководитель лаборатории «Ближняя гидроакустическая
локация» (1980), Отличник высшей школы СССР, Заслуженный работник НГТУ, Почетный
работник высшего специального образования РФ, член Нью–Йоркской Академии наук, награжден рядом медалей и нагрудных знаков.
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Афанасьев Ю.А.

Веселовский О.Н.

Воевода А.А.

Грабовецкий Г.В.

Денисов В.И.

Джурабаев К.Т.

Жуловян В.В.

Кураев А.А.

Ноздренко Г.В.

Тюков В.А.

Чебан В.М.

Яковлев А.Н.

3.6. ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ НГТУ
Это звание присваивается сотрудникам, проработавшим в университете не менее 20 лет
и имеющим признанные в коллективе заслуги, в частности профессорам и преподавателям,
внесшим особо значительный вклад в развитие научных исследований, совершенствование
учебного процесса, основавшим научные школы, специальности, кафедры, ведущим подготовку специалистов высшей квалификации – докторов и кандидатов наук, опубликовавшим
монографии, учебники и учебные пособия и др.
Заслуженный работник НГТУ награждается нагрудным (серебряным) знаком с вручением удостоверения НГТУ «Заслуженный работник НГТУ».
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Образец удостоверения и знака
Первый акт присвоения заслуженных работников НГТУ состоялся в 1995 г. Ежегодно
это звание присуждается сотрудникам университета на торжественном заседании Ученого
совета вуза, посвященного Дню НГТУ.
1995
01. Веселовский Олег Николаевич*) — д. т. н., профессор кафедры общей электротехники, председатель Совета старейшин.
02. Кадомская Кира Пантелеймоновна — д. т. н., профессор кафедры техники
и электро-физики высоких напряжений.
03. Грабовецкий Георгий Владимирович — д. т. н., профессор кафедры промышленной электроники, первый зав. кафедрой электровакуумной техники и промышленной
электроники.
04. Казанский Василий Михайлович — д. т. н., профессор кафедры теоретических
основ электротехники.
05. Мигиренко Георгий Сергеевич — д. т. н., профессор, контр-адмирал.
06. Цапенко Михаил Петрович — д. т. н., профессор, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, зам. директора по науке в Институте автоматики и электрометрии СО РАН,
зав. кафедрой информационно-измерительной техники НЭТИ.
07. Чебан Владимир Матвеевич — д. т. н., профессор кафедры автоматизированных
электроэнергетических систем.
1996
08. Геллер Инесса Сергеевна — к. п. н., доцент кафедры социально-массовых коммуникаций.
09. Козачок Аркадий Григорьевич — д. т. н., первый проректор НЭТИ.
10. Сагайдак Владимир Афанасьевич — один из первых преподавателей физики в
НЭТИ, прочитал вторую в истории университета лекцию для студентов. Впоследствии —
заведующий кафедрой электрических машин и аппаратов и декан электромеханического факультета, заслуженный работник НГТУ.
11. Тушинский Леонид Иннокентьевич — д. т. н., профессор кафедры материаловедения в машиностроении.
1997
12. Шадрин Владимир Степанович — заведующий кафедрой полупроводниковых
электроприборов и микроэлектроники.
13. Багинский Леонид Викентьевич — д. т. н., профессор кафедры электрических
станций, сетей и систем.
14. Невская Галина Егоровна — д. т. н., профессор кафедры общей физики.
15. Подьяков Евгений Александрович — к. т. н., профессор кафедры промышленной электроники.
*) Подчеркивание означает наличие сведений на сайте НГТУ («кликнуть мышкой»).
1998
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16. Соболев Юрий Иванович — к. т. н., профессор кафедры безопасности труда.
17. Филлипова Тамара Арсентьевна — д. т. н., профессор кафедры систем управления и экономики энергетики.
18. Хон Валентин Федорович — д. т. н., профессор кафедры теоретической механики и сопротивления материалов.
1999
19. Абакумов Иван Дмитриевич — к. т. н., доцент, кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок.
20. Мащенко Василий Иванович — редактор «Бегущей строки» НЭТИ, первый секретарь парткома вуза, председатель Совета ветеранов университета.
21. Борукаев Таймураз Бейбулатович — д. т. н., профессор кафедры теоретических
основ радиотехники.
22. Тюков Валентин Андреевич — д. т. н. профессор кафедры электромеханики.
23. Сидоркин Юрий Михайлович — к. т. н., доцент, профессор кафедры автоматизированных электроэнергетических систем, декан факультета энергетики.
24. Ванькова Виктория Викторовна — заведующая сектором читального зала для
научных работников.
2000
25. Белый Николай Семенович — к. ист. н., доцент кафедры истории и политологии.
26. Геллер Владимир Михайлович — к. т. н., профессор кафедры электронных приборов.
27. Калачева Лидия Лаврентьевна — д. э. н., профессор кафедры организации производства.
28. Кальпус Валерий Юльевич — к. т. н., доцент, декан физико-технического факультета
29. Колмакова Эмилия Николаевна — директор музея.
30. Наумов Вадим Васильевич — к. т. н., доцент кафедры электропривода
и автоматизации промышленных установок.
31. Рогачевский Борис Михайлович — д. т. н., профессор кафедры систем сбора и
обработки данных.
32. Синдеев Виктор Иванович — профессор, декан механико-технологического факультета.
2001
33. Дегтярь Геннадий Алексеевич — к. т. н., профессор, начальник учебнометодического отдела университета, профессор кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств.
34. Джурабаев Кахраман Турсунович — д. э. н., профессор кафедры менеджмента.
35. Жуловян Владимир Владимирович — д. т. н., профессор кафедры электромеханики.
2002
36. Денисов Владимир Иванович — д. т. н., профессор, советник проректора по научной работе.
37. Скок Галина Борисовна — к. п. н., профессор кафедры оценки качества образования.
38. Колкер Иосиф Григорьевич — д. т. н., профессор, декан и зав. кафедрой самолетостроения, декан и зав. кафедрой приборных устройств, профессор кафедр теоретической
механики, прочности летательных аппаратов.
39. Яковлев Альберт Николаевич — к. т. н., профессор кафедры теоретических основ радиотехники.
40. Гридчин Виктор Алексеевич — д. т. н., профессор кафедры полупроводниковых
приборов и микроэлектроники.
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2003
41. Воевода Александр Александрович — д. т. н., профессор кафедры автоматики.
42. Зубков Борис Александрович — заведующий сектором отдела социального развития.
43. Эстрайх Виктор Анатольевич — руководитель Центра довузовского образования.
44. Шорин Александр Александрович — к. т. н., доцент, советник проректора по
общим вопросам.
2004
45. Егорычев Василий Григорьевич — заведующий редакционно-издательским отделом.
46. Кураев Анатолий Алексеевич — д. т. н., профессор кафедры аэрогидродинамики.
47. Лифшиц Илья Моисеевич — начальник отдела аренды.
2005
48. Востриков Анатолий Сергеевич — ректор НЭТИ, д. т. н., профессор кафедры
автоматики.
49. Птушкин Геннадий Сергеевич — к. т. н., доцент, директор Института социальной реабилитации.
50. Пьянов Борис Николаевич — к. п. н., доцент, директор учебно-спортивного оздоровительного центра.
51. Смирнов Борис Константинович — к. т. н., доцент, начальник отдела капитального строительства.
2006
52. Губарев Василий Васильевич — д. т. н., профессор, зав. кафедрой вычислительной техники.
53. Инкин Алексей Иванович — д. т. н., профессор кафедры теоретических основ
электротехники.
54. Манусов Вадим Зиновьевич — д. т. н., профессор кафедры систем электроснабжения предприятий.
2007
55. Меньшикова Лариса Владимировна — д. психол. н., профессор, зав. кафедрой
психологии и педагогики.
56. Батаев Анатолий Андреевич — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой материаловедения в машиностроении, проректор по учебной работе.
57. Кононов Владимир Тарасович — д. т. н., доцент, директор Института дополнительного профессионального образования, профессор кафедры автоматики, декан факультета
переподготовки специалистов.
58. Афанасьев Юрий Андреевич — к. т. н., профессор, исполнительный директор
инновационной образовательной программы.
2008
59. Бургин Борис Шимельевич — д. т. н., профессор кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок.
60. Демидова Нина Ивановна — руководитель бюро расписаний.
61. Целебровский Юрий Викторович — д. т. н., профессор учебно-научной лаборатории «Электротехническое материаловедение».
2009
62. Лисицына Лилия Ивановна — д. т. н., доцент, профессор кафедры электронных
приборов.
63. Зиновьев Геннадий Степанович — д. т. н., профессор кафедры промышленной
электроники.
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НГТУ.

64. Пальцева Татьяна Витальевна — главный врач санатория-профилактория
2010

65. Никитина Надежда Шагабановна — к. т. н., доцент, декан факультета повышения квалификации, профессор кафедры экономической информатики.
66. Данилов Вениамин Григорьевич — к. т. н., доцент кафедры электронных приборов.
67. Фишов Александр Георгиевич — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем.
2011
68. Гирёв Владимир Иванович — старший мастер опытно-экспериментального производства Техноцентра.
69. Горлов Борис Борисович — доцент кафедры общей физики.
70. Стернина Софья Львовна — к. т. н., доцент кафедры общей электротехники.
2012
71. Лемешко Борис Юрьевич – декан факультета прикладной математики и информатики д. т. н., профессор кафедры теоретической и прикладной информатики.
72. Машуков Николай Авенирович – начальник нормативно-сметного отдела (проректор по общим вопросам 2005-2012 гг.).
73. Симаков Геннадий Михайлович – д. т. н., профессор кафедры электропривода и
автоматизации промышленных установок.
74. Присекин Виктор Леонтьевич – д. т. н., профессор кафедры прочности летательных аппаратов .
2013
75. Ноздренко Геннадий Васильевич — д. т. н., Заслуженный деятель наук РФ, действительный член Международной энергетической академии, академик РАЕН РФ, профессор кафедры тепловых электрических станций факультета энергетики.
76. Погорельский Аркадий Макарович — к. т. н., доцент кафедры общей физики,
научный руководитель лаборатории техники эксперимента.
77. Селиванова Зоя Ивановна — заведующая аспирантурой отдела подготовки кадров высшей квалификации.
2014
78. Буров Владимир Григорьевич — д. т. н., декан механико-технологического факультета, профессор кафедры инженерной графики.
79. Главчева Светлана Ивановна — к. э. н., профессор, член-корреспондент Академии проблем качества Российской Федерации, член УМО Министерства образования и
науки РФ, профессор кафедры технологии и организации пищевых производств.
80. Миняйло Юрий Петрович — директор Центра культуры НГТУ, руководитель
джаз-оркестра НГТУ.
2015
81. Гусев Евгений Павлович — к. т. н., старший научный сотрудник, доцент кафедры автоматизированных электроэнергетических систем.
82. Харитонов Сергей Александрович — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой
электроники и электротехники, директор Института силовой электроники, руководитель отраслевой научно-исследовательской лаборатории электрооборудования летательных аппаратов.
83. Щуров Николай Иванович — д. т. н., профессор, декан факультета мехатроники
и автоматизации, заведующий кафедрой электротехнических комплексов, директор Центра
инженерно-технологических компетенций Сибирского федерального округа.
2016
84. Стасышин Владимир Михайлович — к. т. н., доцент, директор Центра информатизации университета.
85. Хрусталев Владимир Александрович — д. т. н., декан факультета радиотехники
и электроники, профессор кафедры электронных приборов.
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86. Шевченко Александр Федорович — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой
электромеханик, руководитель инжинирингового центра «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника».
87. Цой Евгений Борисович — д. т. н., профессор кафедры прикладной математики,
проректор по международным связям (1992–2016 гг.).
2017
87. Матвеев Константин Александрович — д. т. н., профессор кафедры прочности
летательных аппаратов.
88. Невидимов Вячеслав Васильевич — фотограф Информационной службы.
99. Рахимянов Харис Магсуманович — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой
технологии машиностроения, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук
высшей школы.
Фотографии Заслуженных работников
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3.7. СОТРУДНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАГРАЖДЕННЫЕ
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СССР
«ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В РАБОТЕ»
Этот знак и удостоверение к нему (см. образцы ниже) вручались за заслуги в области
высшего образования СССР.
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Абоянцев Борис Петрович, доцент
Антонович Иван Иванович, доцент
Амосова Сталина Петровна, доцент
Афанасьев Юрий Андреевич, доцент
Багинский Леонид Викентьевич, доцент
Базалеева Мария Ермолаевна, заведующая
аспирантурой
Баркан Наталья Михайловна, доцент
Белый Николай Семенович, доцент
Борисова Александра Николаевна, доцент
Брезе Юрий Карлович, доцент
Британчук Вилен Матвеевич, доцент
Веселовский Олег Николаевич, профессор
Вильнит Людмила Николаевна, доцент
Геллер Инесска Сергеевна, заведующая
библиотекой
Гофман Яков Аронович, доцент
Грабовецкий Георгий Владимирович,
профессор
Дегтярь Геннадий Алексеевич, доцент
Джурабаев Кахраман Турсунович, профессор
Дисман Леон Германович, профессор
Ельсукова Зинаида Михайловна, доцент
Ефимов Вениами Васильевич, доцент
Каблов Геннадий Прокопьевич, доцент
Кадомская Кира Пантелеймоновна,
профессор
Казанский Василий Михайлович, профессор
Канищева Нина Александровна, доцент
Кашляев Николай Петрович, доцент
Козачок Аркадий Георгиевич, профессор
Колкер Иосиф Григорьевич, профессор
Коржавин Глеб Николаевич, доцент
Лыщинский Георгий Павлович, профессор
Мигиренко Георгий Сергеевич, профессор
Мурзина Лидия Михайловна, старший

преподаватель
Муханов Иван Иванлович, профессор
Назаренкова Галина Афанасьевна, доцент
Назаров Евгений Николаевич, старший
преподаватель
Наумов Вадим Васильевич, доцент
Пак Петр Викторович, доцент
Паршуков Борис Алексеевич, старший
преподаватель
Подъяков Евгений Александрович, доцент
Родионов Иван Васильевич, профессор
Рубинович Бенцион Хацкелевич, профессор
Самойлов Евгений Михайлович, старший
преподаватель
Семенов Анатолий Изосимович, доцент
Семиков Юрий Иванович, доцент
Смирнов Борис Константинович, доцент
Соболев Вениамин Иванович, доцент
Соболев Юрий Иванович, доцент
Стернина Софья Львовна, доцент
Тушинская Клавдия Иннокентьевна, доцент
Тушинский Леонид Иннокентьевич,
профессор
Филимоненко Владимир Николаевич, доцент
Хозе Анатолий Наумович, доцент
Цапенко Михаил Петрович, профессор
Чебан Владимир Матвеевич, профессор
Червяков Юрий Павлович, доцент
Чуркин Владимир Сергеевич, доцент
Шеховцов Борис Анатольевич, доцент
Щербаков Василий Кузьмич, профессор
Шорин Александр Александрович, доцент
Шадрин Владимир Степанович, профессор
Щеглов Анатолий Иванович, доцент
Яковлев Альберт Николаевич, доцент
Яруткин Николай Гаврилович, доцент

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Этот знак вручается за многолетнюю работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, за активную деятельность в области научных исследований, за значительный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Образец знака и удостоверения к нему
Батаев Анатолий Андреевич – профессор, зав. каф. металловедения в машиностроении (2002).
Веселовский Олег Николаевич – профессор, зав. каф. ОЭ 1962–1994 гг., декан ЭМФ,
ФЭН 1959-1964, проректор по учебной работе 1965–1974 (1997).
Вовченко Петр Степанович – доцент каф. РПиРПУ, Ученый секретарь Совета РЭФ,
(2000).
Востриков Анатолий Сергеевич – профессор, ректор (2001).
Геллер Владимир Михайлович – профессор, зав. каф. ЭП 1968–1977 гг., (2003).
Геллер Инесса Сергеевна – заведующая библиотекой (2003).
Горлов Борис Борисович – доцент каф. ОФ, первый директор Технического Лицея
НГТУ 1996-2002 гг., зам. начальника отдела ПОУ по учебно-методической работе (2000).
Грабовецкий Георгий Васильевич – профессор, зав. каф. электровакуумной техники и
промышленной электроники 1957-1963, зав. каф. ПЭ 1963–1988 гг., декан ЭМФ 1957–1959
гг. (1995).
Драгунов Валерий Павлович – профессор каф. ППиМЭ, начальник отдела подготовки
кадров высшей квалификации НГТУ(2000).
Захарова Евгения Яковлевна – доцент кафедры экономической информации ФБ
(2000).
Зиновьев Геннадий Степанович – профессор кафедры промэлектроники (2001).
Иваницкая Надежда Григорьевна – доцент, зав. кафедрой инженерной графики
(2010).
Кураев Анатолий Алексеевич – профессор кафедры аэрогидродинамики.
Лявданский Сергей Евгеньевич – доцент, зам. зав. каф. РПиРПУ на протяжении ряда
лет (2000).
Спектор Александр Аншелевич – профессор, зав. кафедрой ТОР (2010).
Харитонов и Сергей Александрович – профессор кафедры промэлектроники (2010).
Хрусталев Владимир Александрович – профессор, декан факультета РЭФ (2010).
Яковлев Альберт Николаевич – профессор, зав. каф. ТОР 1975-1980 (2003).
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Звание присваивается преподавателям, работникам системы высшего, послевузовского профессионального дополнительного образования за личные заслуги: в осуществлении высококвалифицированной педагогической
и научной деятельности с применением новейших образовательных
стандартов и методик, позволяющих повысить процент усвоения
образовательного предмета и стимулировать его углубленное изучение учащимися; в разработке новейших методик и методологий
преподавания образовательных предметов; в привлечении студентов и аспирантов к активной научно-практической деятельности; в
воспитании и подготовке квалифицированных научных и научнопедагогических кадров.
Почётное звание присваивается указами Президента (с янва-
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ря 1996 г.), как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной преподавательской деятельности и при наличии у представленного к награде лица ученой степени кандидата или доктора наук, а также отраслевых наград (почётный знак, почётное отраслевое звание).
Заслуженному работнику вручается нагрудный знак и удостоверение.
Борыняк Леонид Александрович, профессор, зав. кафедрой общей физики (2001),
Гридчин Виктор Алексеевич, профессор, зав. кафедрой полупроводниковых приборов
и микроэлектронрики, декан факультета РЭФ 1993–2007 гг. (2002).
Губарев Василий Васильевич, профессор, зав. кафедрой, декан АВТФ 1998– (2001).
Невская Галина Егоровна, профессор, зав. кафедрой общей физики 1974–2000 гг.
(2000).
Птушкин Геннадий Сергеевич, ректор института социальной реабилитации (2002).
Пустовой Николай Васильевич, первый проректор (2003).
Саломатов Владимир Васильевич, декан (1999).
Синдеев Виктор Иванович, зав. кафедрой (2001),
Темлякова Зоя Савельевна, профессор кафедры электромеханики, зам. декана факультета мехатроники и автоматизации.
Тюков Валентин Андреевич, декан ЭМФ 1984– (2002).
Филиппова Тамара Арсентьевна, профессор, зав. кафедрой экономики энергетики и
гидроэнергетики.
СОТРУДНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Валк Нина Владимировна, директор библиотеки (1978).
Геллер Инесса Сергеевна, директор библиотеки (1987).
Брагинский Юрий Александрович, художественный руководитель институтского хора, декан факультета консерватории (1977).
Блам Моисей Шабнович, художественный руководитель ансамбля скрипачей вуза
(1997)
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РОССИИ»
Сулейменов Камиль Ахметович, доцент кафедры физической культуры.

3.8. ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ,
КОНСТРУКТОРЫ
Заслуженные деятели науки и техники РСФСР
Алабужев Петр Михайлович (26.06.1918 – 12.07.2010) – докт. техн. наук, профессор
кафедры теоретической механики.
Лампер Роберт Ефимович (30.11.1931 – 08.12.2004) – докт. техн. наук, профессор
кафедры прочности летательных аппаратов.
Казанский Василий Михайлович (22.04.1922 – 12.01.2011) – докт. техн. наук, профессор кафедры теоретической электротехники.
Цапенко Михаил Петрович (12.01.1919 – 21.12.2008) – докт. техн. наук, профессор
кафедры сбора и обработки данных.

Заслуженные изобретатели РСФСР
Каган Валерий Геннадьевич – докт. техн. наук, профессор лаборатории электромеханических систем воспроизведения движении.
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Малахов Алексей Петрович (07.11.1938 – 28.12.2015) – доцент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок.
Мигиренко Георгий Сергеевич (30.09.1916 –23.07.1999) – контр-адмирал, Лауреат
Ленинской премии, докт. техн. наук, профессор кафедры теоретической механики и сопротивления материалов.
Помещиков Андрей Григорьевич (26.09.1935 – 25.11.2014) – Лауреат премии Совета Министров СССР, канд. техн. наук, профессор кафедры автоматизированных электротехнологических установок.

Заслуженные деятели науки РФ
Вострецов Алексей Геннадьевич – докт. техн. наук, профессор кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств.
Востриков Анатолий Сергеевич – докт. техн. наук, профессор кафедры автоматики.
Губарев Василий Васильевич (20.04-1941 – 05.11.2015) – докт. техн. наук, профессор кафедры вычислительной техники.
Денисов Владимир Иванович – докт. техн. наук, профессор кафедры прикладной
математики.
Кадомская Кира Пантелеймоновна – докт. техн. наук, профессор кафедры техники
и электрофизики высоких напряжений.
Козачок Аркадий Григорьевич (12.01.1929 – 12.04.1998) – докт. техн. наук, профессор кафедры информационно-измерительной техники.
Ноздренко Геннадий Васильевич (21.01.1939 – 09.08.2014) – докт. техн. наук, профессор кафедры тепловых электрических станций.
Пасынков Юрий Алексеевич – докт. техн. наук, профессор кафедры защиты информации.
Пустовой Николай Васильевич – докт. техн. наук, профессор кафедры прочности
летательных аппаратов.
Сувернев Виталий Григорьевич (16.06.1919 – 02.06.2000) – Лауреат государственной премии СССР, докт. техн. наук, профессор кафедры механического оборудования летательных аппаратов.

Заслуженные конструкторы РФ
Белик Дмитрий Васильевич – докт. техн. наук, профессор кафедры сбора и обработки данных.
В первом корпусе на втором этаже в фойе конференц-зала размещен стенд с заслуженными деятелями.

116

3.9. ВЕТЕРАНЫ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗА ТРУД
МЕДАЛЯМИ И ОРДЕНАМИ
ПЕРВАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАГРАДА СОТРУДНИКОВ
13 июня 1957 г. был издан приказ № 285 по Новосибирскому электротехническому
институту «О награждении преподавателей и студентов Правительственной наградой – медалью «За освоение целинных и залежных земель».
На общеинститутском собрании директор института Георгий Павлович Лыщинский
огласил содержание приказа и по поручению Кировского районного исполнительного комитета (как депутат Совета) вручил медали и поздравил награжденных: 6 преподавателей и 40
студентов.
Награжденные преподаватели: Н.Г. Канаев, В.М. Кулешов, Е.Н. Назаров, П.В. Пак,
В.К. Фоминский, Ю.П. Червяков.

В.М. Кулешов

Е.Н. Назаров

П.В. Пак

В.К. Фоминский

Ю.П. Червяков

Среди студентов 24 человека с радиотехнического факультета (их фото приведены в
[5, c. 56-57], три из которых были оставлены после окончания вуза на преподавательскую
работу: Ю.Ф. Чусовков, Е.С. Десятова (кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств), А.Н. Яковлев (кафедра теоретических основ радиотехники).

В октябре 2016 г. Новосибирская область праздновала 60-летие освоения целинных и
залежных земель. По этому случаю была отчеканена одноименная юбилейная медаль. От
нашего университета она была вручена единственному ещё работающему сотруднику – профессору А.Н. Яковлеву [53].
СОТРУДНИКИ, НАГРАЖДЁННЫЕ МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Медаль учреждена в 1938 г. для награждения за самоотверженную трудовую деятельность и проявленную при этом доблесть. Эта медаль – одна из первых медалей, учреждённых
в СССР. Она является «старшей» из двух предвоенных советских медалей, учреждённых для
награждения за трудовые заслуги. «Младшей» является медаль «За трудовое отличие». Эти
две трудовые медали можно сравнивать с их боевыми аналогами – медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
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Алабужев Петр Михайлович, профессор кафедры теоретической
механики и сопротивления материалов.
Антонович Иван Иванович, доцент, начальник
учебно-методического отдела.
Багинский Леонид Викентьевич, доцент кафедры электрических
станций.
Баркан Наталья Михайловна, доцент кафедры политэкономии.
Веселовский Олег Николаевич – профессор, зав. кафедрой общей
электротехники 1962–1994 гг., декан ЭМФ, ФЭН 1959-1964,
проректор по учебной работе 1965–1974.
Ласточкин Борис Федорович, доцент, редактор газеты «Энергия».
Котин Анатолий Иванович, сотрудник техноцентра.
Малявко Александр Антонович – доц. кафедры вычислительной
техники.
Насонов Константин Андреевич, доцент, декан машиностроительного факультета.
Нелаев Валентин Александрович – ст. преподаватель кафедры физвоспитания.
Обухов Петр Николаевич, секретарь парткома.
Патрушева Анна Васильевна, сотрудник бюро расписаний.
Рязанов Илларион Федотович, сотрудник столярной мастерской.
Симаков Геннадий Михайлович, профессор кафедры электропривода и автоматизации
промышленных установок.
Терехина Тамара Ивановна, сотрудник бухгалтерии.
Тушинская Клавдия Иннокентьевна, доцент кафедры материаловедения.
Хозе Анатолий Наумович, доцент кафедры технической теплофизики.
Червяков Юрий Павлович, доцент кафедры прикладной математики.
Ясюлинас Зинаида Григорьевна, преподаватель кафедры счетно-решающих приборов и
устройств, зам. декана факультета автоматики и вычислительной техники.
СОТРУДНИКИ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ
«ЗА ДОЛЕСТНЫЙ ТРУД. В ОЗНАМЕНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА»
Медалью награждаются передовые работники, показавшие высокие образцы труда в
ходе подготовки к Ленинскому юбилею. Медалью было награждено в стране свыше 11 миллионов человек.
Алабужев Петр Михайлович, профессор кафедры теоретической
механики и сопротивления материалов.
Аносов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой электропривода
и автоматизации промышленных установок.
Антонович Иван Иванович, доцент, начальник учебно-методического
отдела.
Антохина Нина Васильевна, инженер кафедры проектирования
технологических машин.
Афанасьев Юрий Андреевич, профессор кафедры технической
механики.
Батист Исаак Израилевич, старший преподаватель кафедры радиоприемных и
радиопередающих устройств.
Белинр Сергей Матвеевич, председатель ДОСААФ.
Богомиолов Константин Иванович, начальник второго отдела.
Борукаев Таймураз Бейбулатович, доцент кафедры теоретических основ радиотехники.
Валк Нина Владимировна, заведующая библиотекой.
Веселовский Олег Николаевич, профессор заведующий кафедрой общей электротехники.
Волков Вадим Иванович, зав кафедрой электрофизических установок и ускорителей.
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Волков Петр Исакович, преподаватель военной кафедры.
Гришин Анатолий Тимофеевич, доцент кафедры организации производства.
Горшкова Наталья Дмитриевна, преподаватель кафедры русского языка.
Дисман Леон Германович, проректор по вечернему и заочному обучению.
Дядинюк Владимир Владимирович, старший преподаватель кафедры графики.
Екимова Нина Петровна – ст. преподаватель кафедры физики.
Елистратов Иван Иванович, лаборант военной кафедры.
Жиратков Валерий Иванович, доцент кафедры вычислительной техники.
Иванова Валентина Ивановна, старший лаборант музея.
Ионин Юрий Семенович, начальник учебного отдела.
Каблов Геннадий Прокопьевич, доцент кафедры теоретических основ радиотехники.
Казанский Василий Михайлович, профессор, заведующий кафедрой теоретических
основ электротехники.
Казанцев Михаил Евгеньевич, доцент кафедры металлорежущих станков.
Каминская Валентина Петровна, старший преподаватель кафедры начертательной
геометрии.
Каспер Александр Эдуардович, доцент кафедры сбора и обработки данных.
Катушин Викентий Георгиевич, зав. кафедрой систем управления и экономики
энергетики.
Князев Орест Аркадьевич, старший научный сотрудник отдела систем воспроизведения
движения.
Козачок Аркадий Григорьевич, доцент кафедры информационно-измерительной техники.
Копейкин Георгий Филиппович, доцент, заведующий кафедрой технической механики.
Купрюхин Андрей Иванович, доцент кафедры автоматизированных систем управления.
Лапин Петр Степанович, учебный мастер кафедры теплотехники и гидравлики.
Майдан Николай Аврамович, сотрудник кафедры вычислительной техники.
Машарский Евгений Израилевич, доцент, заведующий кафедрой радиоприемных и
радиопередающих устройств.
Мащенко Василий Иванович, преподаватель кафедры научного коммунизма,
председатель Совета ветеранов.
Мигиренко Георгий Сергеевич, профессор кафедры теоретической механики и
сопротивления материалов.
Мурзина Лидия Михайловна, старший преподаватель кафедры иностранных языков.
Муругов Михаил Семенович, преподаватель военной кафедры.
Нассонов Константин Андреевич, декан машиностроительного факультета.
Наумов Вадим Васильевич, доцент кафедры электропривода и автоматизации
промышленных установок.
Немзоров Егор Романович, секретарь парткома вуза.
Орехов Алексей Константинович, сотрудник отдела гражданской обороны.
Пашков Иван Андреевич, начальник отдела гражданской обороны.
Романов Виктор Павлович, мастер кафедры инженерной графики.
Рывкин Семён Александрович, доцент кафедры механического оборудования
летательных аппаратов.
Сбоев Владимир Васильевич, доцент кафедры теоретической механики и сопротивления
материалов.
Спиридонова Галина Николаевна, ведущий экономист планово-финансового отдела.
Хозе Анатолий Наумович, профессор, заведующий кафедрой теплотехники и
гидравлики.
Цапенко Михаил Петрович, профессор кафедры информационно-измерительной
техники.
Шорохов Георгий Дмитриевич, руководитель отдела производственной практики
студентов.
Щербаков Василий Кузьмич, профессор кафедры электрических систем и сетей.
Юхатов Иван Петрович, преподаватель кафедры истории КПСС.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
Орден «Знак Почёта» — государственная награда СССР. Учреждён в 1935 г. для награждения за высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно полезной деятельности, а также за проявления
гражданской доблести. 22 августа 1988 года был переименован в орден
Почёта.
Алабужев Петр Михайлович, профессор кафедры теоретической
механики и сопротивления материалов.
Баркан Наталья Михайловна, доцент кафедры политэкономии.
Востриков Анатолий Сергеевич, профессор, ректор.
Гаркуша Ю.А., доцент кафедры истории КПСС.
Грабовецкий Георгий Владимирович, профессор кафедры промышленной электроники.
Грищук Анатолий Федорович, администратор конференц-зала.
Колкер Иосиф Григорьевич, профессор, декан самолетостроительного факультета.
Лыщинский Георгий Павлович, профессор, ректор НЭТИ.
Наумов Вадим Васильевич, доцент кафедры электропривода.
Подъяков Евгений Александрович, доцент кафедры электронных приборов.
Присекин Виктор Леонтьевич, профессор кафедры прочности летательных аппаратов
(двумя орденами).
Родионов Иван Васильевич, профессор кафедры прикладной механики.
Семиков Юрий Иванович, доцент кафедры электропривода.
Тушинская Клавдия Иннокентьевна, доцент кафедры материаловедения.
Цапенко Михаил Петрович, профессор кафедры информационно-измерительной
техники.
Щербаков Петр Михайлович, профессор электроэнергетического факультета.
Яруткин Николай Гаврилович, доцент кафедры прикладной математики.
КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»
Орден (первоначально также писался в именительном падеже: орден «Трудовое Красное Знамя») учреждён 1928 г. для награждения
за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом
в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и
других сферах трудовой деятельности.
Волосов Вадим Иванович, профессор, заведующий кафедрой
электрофизических установок и ускорителей.
Денисов Владимир Иванович, проректор по науке, профессор.
Ионин Юрий Семенович, сотрудник учебно-методического отдела.
Казанский Василий Михайлович, заведующий кафедрой
теоретических основ электротехники, профессор.
Кайгородцев Геннадий Ильич, доцент кафедры экономической информатики.
Карандеев Константин Борисович, заведующий кафедрой, профессор.
Козачок Аркадий Георгиевич, проректор по науке, профессор.
Лыщинский Георгий Павлович, ректор НЭТИ, профессор, награжден двумя орденами.
Мигиренко Георгий Сергеевич, профессор кафедры теоретической механики и
сопротивления материалов.
Нассонов Константин Андреевич, декан машиностроительного факультета.
Неизвестный Игорь Георгиевич, заведующий филиалом кафедры, профессор.
Цапенко Михаил Петрович, заведующий кафедрой информационно-измерительной
техники, профессор.
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СОТРУДНИКИ, НАГРАЖДЁННЫЕ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. за
осуществление конкретных и полезных для страны дел промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в
других областях трудовой деятельности.
Медаль имеет две степени: Высшей степенью медали является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Награждение производится последовательно: медалью II степени, потом медалью I степени.
Сотрудники НГТУ, награжденные медалью II степени (см. фото).
Веселовский Олег Николаевич, профессор, заведующий кафедрой общей электротехники, декан ЭМФ, ФЭН 1959-1964, проректор по учебной работе 1965–1974 гг.
Гринь Антонина Михайловна, профессор кафедры менеджмента, руководитель планово-финансового отдела.
Дегтярь Геннадий Алексеевич, профессор, заведующий кафедрой радиоприемных и
радиопередающих устройств, начальник учебно-методического отдела.
Цой Евгений Борисович, профессор кафедры прикладной математики, проректор по
международным связям с 1992 по 2016 г., кавалер ордена «За заслуги перед Федеративной
Республикой Германии».
Шорин Александр Александрович, доцент, декан РТФ 1976–1991 гг., проректор по
общим вопросам с 1991 г.

Медаль ордена
«За заслуги
перед Отечеством»

Орден «Дружба
народов»

Орден «Дружба»

Орден Ленина

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ДРУЖБА НАРОДОВ»
Орден учрежден в 1972 г. и вручается за большие заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза ССР и союзных республик. С 1994 г. его российским аналогом стал орден «Дружба».
Афанасьев Юрий Андреевич, профессор кафедры технической механики (2001).
Козачок Аркадий Георгиевич, проректор по науке, профессор.
Немзоров Егор Романович – секретарь парткома института.
Пустовой Николай Васильевич, первый проректор, профессор (2001).
Сидоркин Юрий Михайлович, декан факультета энергетики.
Цапенко Михаил Петрович, заведующий кафедрой информационно-измерительной
техники, профессор.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА
Орден вручается за исключительные достижения и успехи в области экономического,
научно-технического и социально-культурного развития советского общества, повышения эффективности и качества работы, за выдающиеся заслуги в укреплении могущества Советского
государства, братской дружбы народов СССР.
Буслов Федор Васильевич, Герой Советского Союза, директор музея.
Лыщинский Георгий Павлович, профессор, ректор НЭТИ.
Карандеев Константин Борисович, профессор, заведующий кафедрой радиоприемных и радиопередающих устройств.

3.10. НЕКОТОРЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ О НАШИХ СОТРУДНИКАХ
«Энциклопедия. Новосибирск»
(Новосибирское книжное издательство, 2003 г. – 1072 с.)
Энциклопедия опубликовала биографические данные о следующих наших сотрудниках (в алфавитном порядке):
Алабужеве Петре Михайловиче (с. 18),
Буслове Федоре Васильевиче (128, 129),
Веселовском Олеге Николаевиче (144),
Вострикове Анатолии Сергеевиче (174),
Городецком Александре Фомиче (216, 217),
Грабовецком Георгии Владимировиче (228),
Гридчине Викторе Алексеевиче (237),
Денисове Владимире Ивановиче (255, 256),
Кабанове Николае Ивановиче (388),
Казанском Василии Михайловиче (389),
Карандееве Константине Борисовиче (399),
Коробкине Анатолии Даниловиче (246, 247),
Кулипанове Геннадии Николаевиче (471, 472),
Куршине Льве Моисеевиче (474),
Лыщинском Георгии Павловиче (501),
Мигиренко Георгии Сергеевиче (523, 524),
Неизвестном Игоре Георгиевиче (566),
Тушинском Леониде Иннокентьевиче (891),
Цапенко Михаиле Петровиче (940).

Энциклопедии «Лучшие люди России.
Часть 2. Родины славные сыны и дочери»
(М.: Спец-Адрес, 2004. – 1076 с.)
Продолжая традиции Истории Государства Российского, энциклопедия рассказывает
о самых уважаемых гражданах России третьего тысячелетия. В ней помещены краткие материалы о следующих профессорах НГТУ.
Батаев Анатолий Андреевич (31.01.1951). Работает в Новосибирском государственном техническом университете. Победитель конкурсов грантов: РФФИ и дважды – Министерства образования РФ по фундаментальным проблемам металлургии. Член научнометодического совета «Трибология» Министерства образования РФ (стр. 801).
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Веселовский Олег Николаевич (21.03.1928). Глава совета старейшин Новосибирского
государственного технического университета. Действительный член Академии электротехнических наук. Основатель научного направления, исследователь электротехники (821).
Востриков Анатолий Сергеевич (28.05.1941). Председатель совета ректоров вузов г.
Новосибирска. Действительный член Академии инженерных наук РФ. Член Государственного комитета РФ по высшему образованию. Председатель Новосибирского научного центра
Международной академии наук высшей школы (827).
Грабовецкий Георгий Владимирович (24.01.1922). Сотрудник Новосибирского государственного технического университета. Создатель нового направления в области преобразовательной техники, автор фундаментальных разработок (827).
Гридчин Виктор Алексеевич (04.04.1942). Сотрудник Новосибирского государственного технического университета. Один из ведущих специалистов России в области сенсорной
электроники. Вице-президент Физического общества. Член УМО «Микроэлектроника» (828).
Денисов Владимир Иванович (29.07.1936). Член президиума Новосибирского отделения Международной академии наук высшей школы, Международного комитета РоссийскоКорейского симпозиума по науке и технологии, Программного комитета Сибирского конгресса
по прикладной и индустриальной математике (846).
Джурабаев Кахраман Турсунович (01.01.1937). Ведущий специалист в области систем
нормирования труда (г. Новосибирск). Действительный член Международной академии науки и
практики организации производства, Академии гуманитарных наук РФ Автор более 250 печатных работ (847).
Инкин Алексей Иванович (23.04.1938). Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Профессор Новосибирского государственного технического университета.
Действительный член Академии электротехнических наук РФ. Известный в России и за рубежом специалист в области теории и методов расчета электрических машин классических и нетрадиционных конструкций. Награжден золотой медалью ВДНХ (872).

Кадомская Кира Пантелеймоновна (10.02.1927). Почетный академик Академии электротехнических наук РФ и академик Сибирского отделения Международной энергетической
академии. Член-корреспондент Сибирского отделения Международной академии высшей школы. Специалист в области техники высоких напряжений (г. Новосибирск) (873).
Казанский Василий Михайлович (22.04.1922). Заслуженный деятель науки и техники
(г. Новосибирск). Почетный член Академии электротехнических наук. Имеет 40 авторских свидетельств на изобретения, около 25 патентов России и зарубежных стран (873).
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Кулипанов Геннадий Николаевич (25.01.1942). Заместитель директора Института ядерной физики им. А.М. Будкера (г. Новосибирск). Член-корреспондент РАН, вице-президент Сибирского отделения РАН. Член Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям.
Один из крупнейших специалистов мира по физике синхронного излучения (874).
Лемешко Борис Юрьевич (05.11.1945). Ответственный исполнитель и научный руководитель договоров с предприятиями (Новосибирский государственный технический университет). Активно развивает новое научное направление компьютерных методов анализа статистических закономерностей (911).
Птушкин Геннадий Сергеевич (04.04.1954). Ректор Новосибирского института социальной реабилитации. Организатор научных исследований по проблемам профобразования инвалидов. Член научно-методического совета Министерства образования РФ по специальному
образованию.
Пустовой Николай Васильевич (15.05.1947). Один из создателей совета по международному сотрудничеству вузов г. Новосибирска. Известный учёный в области прочности летательных аппаратов. Заместитель председателя международного оргкомитета технического симпозиума КОРУС (967).
Сидоркин Юрий Михайлович (22.11.1947). Заслуженный работник Новосибирского государственного технического университета. Директор Энергетического центра вуза. Один из
организаторов сотрудничества с вузами зарубежных стран. Инициатор создания регионального
центра переподготовки специалистов (986).
Спектор Александр Аншелевич (08.08.1946). Руководитель широко известной научной
школы в области цифровой обработки изображений (г. Новосибирск). Автор более 100 научных
работ, 20 учебно-методических изданий и учебных пособий (995).
Тушинский Леонид Иннокентьевич (21.05.1926). Заслуженный деятель науки России.
Профессор Новосибирского государственного технического университета. Доктор технических
наук. Член-корреспондент Академии наук высшей школы. За почти полвека работы в НГТУ
создал научную школу «Проблемы современного материаловедения». Председатель научнометодического совета Министерства образования РФ по Западной Сибири и Восточной Сибири
и Дальнему Востоку (1012).
Тюков Валентин Андреевич (22.09.1938). Заслуженный работник высшей школы РФ.
Декан электромеханического факультета Новосибирского государственного технического университета. Доктор технических наук, профессор. Участник многолетней комплексной научноисследовательской работы по созданию специальных электрических машин (1017).
Чебан Владимир Матвеевич (04.08.1925). Один из основателей энергетического образования в Новосибирском государственном техническом университете. Председатель совета по
защитам докторских диссертаций. Разработчик уникального лабораторного оборудования
(1028).
Шорин Александр Александрович (20.09.1938). Ветеран труда. Инициатор создания студенческих отрядов, конструкторских бюро в Новосибирском государственном техническом
университете. Руководитель хозяйственных служб университета (1043).
Эстрайх Виктор Анатольевич (17.05.1931). Директор-организатор технического лицея
Новосибирского государственного технического университета. Руководитель Центра довузовского образования. Автор проекта создания в Новосибирске Ассоциации лицеев и гимназий, её
исполнительный директор, Главный редактор журнала «Лицеист» (1047).
Яковлев Альберт Николаевич (24.08.1937). Член Немецкого акустического общества и
Европейской акустической ассоциации. Председатель секций 2 международных конференций.
Академик Нью-Йоркской академии наук США. Автор ряда изобретений, монографий и публикаций (г. Новосибирск) (1049).
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4. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ НГТУ –
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Среди преподавателей и сотрудников, работавших в НЭТИ–НГТУ в разные годы, 278
человек являются участниками Великой Отечественной войны, среди них – 13 женщин, 3
сына полка.
В 1941 году старшим из них не было и 40 лет, младшим – 11–15 лет. Они служили в
различных видах войск, принимали участие в военных действиях на разных фронтах, воевали в партизанских отрядах, многие прошли всю войну, были ранены. Многие отмечены боевыми наградами: орденами Ленина, Красной Звезды, Александра Невского, Славы, Отечественной войны, медалью «За отвагу».
Звездой Героя Советского Союза награжден Федор Васильевич Буслов – первый
директор музея НЭТИ-НГТУ (с 1975 по 1990 гг.).
4.1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВОВ
А
Абакумов Василий Васильевич
Авдеенко Павел Георгиевич [2]
Аитов Назиб Хаметович [2]
Акентьев Петр Романович [2]
Аксютин Захар Дорофеевич [2-1]
Акулов Василий Алексеевич
Алексеев Анатолий Гаврилович [2]
Алексеев Федор Поликарпович [2,2-1]
Андреев Иван Михайлович
Антонов Михаил Матвеевич [2]
Арбатский Степан Андреевич
Арефьев Василий Михайлович
Артес Генрих Теодорович [2]
Б
Бабанов Николай Александрович [2-1]
Багинский Леонид Викентьевич [2]
Барановский Степан Николаевич [2]
Барсуков Николай Михайлович
Бахарев Александр Николаевич
Бахарев Михаил Васильевич [2-1]
Бацулин Анатолий Анисимович [2]
Безносов Иван Григорьевич
Беликов Дмитрий Кузьмич [2-1]
Белин Сергей Матвеевич [2]
Белобородов Терентий Кузьмич [2-1]
Белокопытов Владимир Александрович
Белоусов Евгений Александрович [2]
Белоусов Иван Гаврилович [2]
Беляевский Владимир Арсентьевич
Берёзко Иван Тимофеевич [2-1]
Беседин Алексей Иосифович [2]
Биткин Георгий Иванович [2-1]
Богомолов Константин Иванович [2]
Бойков Николай Никифорович
Бойцун Иван Васильевич [2]
Большов Михаил Федорович
Бондарев Григорий Никифорович
Бондаренко Александр Тихонович

Лебедев Анатолий Михайлович [2-1]
Лебедев Борис Александрович [2-1]
Лисенков Дмитрий Павлович [2-1]
Литвинов Леонид Петрович [2]
Литовченко Владимир Алексеевич [2]
Лосаева Мария Павловна [2]
Лукьянов Михаил Викторович
Люшаков Михаил Петрович [2-1]
М
Магдик Иван Афанасьевич [2-1]
Мазуренко Борис Николаевич [2]
Мазуренко Тамара Фадеевна
Майдан Зинаида Михайловна [2]
Майдан Николай Аврамович [2]
Макаров Дмитрий Федорович [2]
Максименко Дмитрий Иванович [2]
Малимонов Василий Сергеевич [2]
Мамонов Владимир Никитович [2,8]
Мамонтов Алексей Павлович [2]
Мартынов Борис Алексеевич [2]
Мартюк Михаил Иванович
Машарский Евгений Израилевич
Мащенко Василий Иванович [2]
Меньшиков Павел Николаевич [2]
Метелев Александр Николаевич [2-1]
Мигиренко Георгий Сергеевич [2]
Мирошниченко Михаил Никифорович [2-1]
Мордвин Василий Васильевич [2-1]
Морозов Иван Павлович [2]
Муругов Михаил Семенович [2]
Мухин Игнат Стефанович [2]
Н
Назаренко Александр Григорьевич [2-1]
Некоркин Михаил Иванович
Нестеренко Иван Терентьевич
Нечипоренко Иван Максимович [2-1]
Нижегородцев Валерий Константинович [2-1]
Носырев Александр Васильевич [2-1]
О
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Бубеков Василий Александрович [2-1]
Онищук Александр Евгеньевич [2-1]
Будяк Николай Иванович [2]
Орехов Алексей Константинович [2]
Буслов Федор Васильевич [2]
П
Бычков Алексей Иванович [2]
Патока Василий Трофимович [2]
Бычков Павел Степанович [2]
Пахомов Борис Афанасьевич
Пашков Иван Андреевич [2]
В
Валк Нина Владимировна [2]
Пивовар Григорий Терентьевич
Варламов Владимир Федорович
Плаксий Василий Андреевич [2]
Васильев Спартак Тимофеевич
Побежимов Иван Михайлович [2]
Васюков Николай Иванович [2]
Поздеев Владимир Иванович [2-1]
Вельмезов Василий Тихонович
Поливанов Кирилл Владимирович
Вересов Василий Григорьевич [2]
Поликарпов Гатам Иванович [2-1]
Вершинин Григорий Лаврентьевич [2]
Попов Иван Васильевич [2-1]
Власенко Федор Степанович [2-1]
Попов Михаил Васильевич [2,2-1]
Волков Петр Исакович [2]
Попов Михаил Григорьевич
Володина Татьяна Михайловна
Порсев Иосиф Филиппович [2]
Воробьев Борис Ианович
Примаков Евгений Никитович [2]
Воробьева Любовь Леонтьевна [2]
Проскурин Илья Яковлевич [2]
Прохоров Иван Петрович [2]
Г
Ганжа Леонид Ионович [2-1]
Прочаков Лев Лонгонович [2,16,27]
Гаркуша Юрий Андреевич [2-1]
Прудников Павел Алексеевич [2-1,8]
Герасимов Петр Сергеевич [2]
Пряхин Владимир Дмитриевич
Глинских Аркадий Дмитриевич
Пушкин Михаил Федорович [2]
Глущенко Лидия Яковлевна [2,16]
P
Гоголюк Петр Иванович [2-1]
Резниченко Алексей Николаевич [2-1]
Голомазова Зинаида Николаевна [2-1]
Репков Петр Васильевич [2]
Горбунов Григорий Алексеевич
Ретунский Василий Семенович [2]
Гордеев Александр Емельянович [2]
Ровенский Иван Максимович [2]
Грабовецкий Георгий Владимирович [2,8] Родионов Иван Васильевич [2]
Григорьев Виталий Маркович [2]
Родюков Николай Иванович
Гришин Константин Степанович [2]
Романов Виктор Павлович [2]
Громов Алексей Алексеевич [2-1]
Романовский Вячеслав Иосифович [2]
Губенко Иван Дмитриевич [2-1]
Романтеев Валентин Андрианович
Гурьян Самуил Исаакович [2-1]
Роньжин Петр Иванович [2-1]
Гусев Василий Илларионович
Рыбалкин Георгий Яковлевич [2]
Рыбьяков Александр Сергеевич [2]
Д
Данилин Николай Федорович [2]
Рывкин Семен Александрович [2]
Дегтярев Григорий Иосифович [2-1]
Рябов Георгий Иванович
Дележин Алексей Федотович [2]
Рябова Анна Николаевна [2-1]
Диковский Яков Михайлович [2-1\
Рязанцев Алексей Дмитриевич [2-1]
Дисман Леон Германович [2]
С
Докучаев Георгий Анатольевич
Савоськин Андрей Осипович [2]
Долгов Иван Михайлович
Салков Василий Павлович [2]
Долгушев Алексей Петрович [2-1]
Салтанович Алексей Фомич [2]
Доможиров Дмитрий Андреевич [2]
Сбоев Владимир Васильевич [2,16]
Дорогин Дмитрий Романович
Светушков М.
Дрокин Василий Никонорович [2]
Свирид Павел Петрович
Дуркин Сергей Вячеславович
Семенов Сергей Федотович
Дьяченко Юрий Степанович [2-1]
Семченко Вера Михайловна
Сидоренко Григорий Карпович
Е
Елистратов Иван Иванович [2-1]
Силецкий Марк Николаевич [2]
Елфимов Аркадий Андреевич
Силкин Семен Павлович [2-1]
Ермачков Петр Архипович [2]
Симонов Виталий Александрович [2-1]
Ермоленко А.И.
Симонова Виталий Александрович
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Ерофеев Николай Васильевич [2-1]
Ерошкин Максим Андреевич [2]
Ерунов Михаил Федорович
Есеев Александр Васильевич [2-1]
Ефанин Николай Евлампиевич [2-1,8]
Ж
Жихарский Виктор Афанасьевич [2]
Жуков Николай Васильевич
З
Забежинский Матвей Маркович [2]
Задорожный Федор Григорьевич
Зарубин Геннадий Викторович
Зеленовский Петр Васильевич
Злобин Дмитрий Андреевич [2-1]
И
Иванов Александр Михайлович
Иванов Макар Ефимович [2-1]
Игнатов Валентин Александрович [2]
Иосилевич Евсей Гершевич
К
Кабанов Николай Иванович [2, 16]
Кавешников Николай Алексеевич [2-1]
Казанский Василий Михайлович [2,8]
Казанцев Михаил Евгеньевич [2]
Калинин Андрей Михайлович [2-1]
Калинин Николай Ильич
Канаев Михаил Гаврилович [2]
Караковский Леонид Маркович
Карпенко Петр Анастасьевич [2]
Катков Михаил Петрович [2]
Качаев Николай Александрович [2-1]
Кашляев Николай Петрович [2]
Каштанов Александр Викторович [2]
Киселев Петр Михайлович [2-1]
Кобушко Павел Григорьевич [2]
Кобцев Алексей Иванович
Ковалева Валентина Григорьевна [2]
Кожевников Федор Аверьянович [2]
Козелков Михаил Яковлевич [2-1]
Копейкин Георгий Филиппович [2]
Корж Григорий Афанасьевич [2]
Коржавин Глеб Николаевич [2]
Корнилов Леонид Леонидович [2-1]
Королихин Никита Дмитриевич [2-1]
Корякин Лев Георгиевич [2]
Косогов Николай Кузьмич [2]
Котин Анатолий Иванович
Котов Владимир Иванович [2]
Кочепасов Георгий Андреевич
Криволапов Селивёстр Борисович [2-1]
Крикорянц Михаил Карапетович [2-1]
Крикунов Павел Пименович [2]
Кугаевский Андрей Иванович [2]
Кузнецов Александр Васильевич

Синицин Борис Сергеевич [16]
Сирюкин Василий Тимофеевич
Ситников Феоктист Семенович [2]
Скворцов Петр Ильич [2-1]
Соболев Георгий Михайлович
Соосар Виктор Янович [2-1]
Сопов Степан Васильевич
Сосновщенко Антонина Павловна [2]
Сосунов Сергей Иванович [2]
Сущенко Дмитрий Герасимович [2]
Т
Тараданов Афанасий Дмитриевич [2]
Татаринов Георгий Алексеевич [2-1]
Титоренко Василий Ефимович [2-1]
Третьяков Анатолий Васильевич
Трифонов Андрей Иванович [2-1]
Трифонов Павел Федорович [2]
Турковский Алексей Алексеевич [2]
Ф
Фадеев Михаил Федорович [2]
Федоров Виталий Алексеевич [2]
Федотов Михаил Александрович
Х
Хабаров Михаил Николаевич [2]
Хавов Илья Ефимович [2-1]
Хайновский Станислав Дементьевич [2-1]
Халяпин Леонид Дмитриевич [2]
Хандогин Александр Егорович [2]
Хозе Анатолий Наумович [2]
Хорошилов Георгий Матвеевич
Хотяинцев Глеб Сергеевич
Хохлов Владимир Иванович [2]
Ч
Чахлов Михаил Степанович [2]
Черноскутов Владимир Алексеевич [2-1]
Чикова Надежда Ивановна [2]
Чириков Павел Илларионович
Чирков Иван Васильевич
Чуйко Федор Степанович
Чулков Николай Никифорович [2-1]
Ш
Шарохин Михаил Александрович
Шестаков Иван Николаевич
Шмаков Александр Николаевич [2]
Шмыгин Иван Петрович [2-1]
Шорохов Георгий Дмитриевич [2]
Шурупов Владимир Георгиевич
Щ
Щедрин Иван Петрович [2]
Щербаков Митрофан Васильевич
Э
Эпов Георгий Андреевич
Ю
Юрченко Георгий Николаевич [2]
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Кузьменко Юрий Павлович [2]
Куприн Николай Анисимович [2]
Купрюхин Иван Павлович [2]
Купрюхина Надежда Ивановна
Кучерявый Дмитрий Исаакович [2]
Л
Лаврентьев Леонид Фаустович [2]
Лапин Петр Степанович [2]

Юхатов Иван Петрович [2]
Я
Якименко Иосиф Данилович
Яковлев Александр Григорьевич
Ямковой Данил Петрович
Ярошенко Андрей Федорович [2-1]
Яруткин Николай Гаврилович [2,16]
Ясюкевич Владимир Иосифович [2]
Ячменев Николай Сергеевич [2]

[.] – в этих скобках дана ссылка на литературу, где приведена заметка об участнике
ВОВ.
Перед входом в музей оформлен стенд со списком сотрудников – участников ВОВ
(см. стр. 295).
4.2. АЛЛЕЯ СЛАВЫ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НЭТИ-НГТУ»
Открытие Аллеи, посвященной 70-летию Победы в ВОВ, состоялось 7 мая 2015 г.
[60].
На стендах представлена информация о сотрудниках вуза и студентах первых наборов
– участниках ВОВ. В подготовке материалов для этих стендов большое участие принял Совет ветеранов (Э.Н. Колмакова – по сотрудникам: «ИНФОРМ» №№ 3-12 за 201г. и №№ 1-3
за 2005 г., А.Н. Яковлев – по студентам [57, 59]).
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4.3. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Были выполнены и выставлены в музее следующие стенды.
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4.4. БУСЛОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(1921–1990)
Летчик, Герой Советского Союза
(1945), гвардии старший лейтенант. Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Воевал в небе Донбасса,
Крыма, участвовал в Восточно-Прусской и
Курляндской операциях. Совершил 200 боевых вылетов, уничтожил 20 танков, 50
автомашин, 2 железнодорожных эшелона,
12 самолетов, много зенитных орудий. После войны работал в НЭТИ. С 1975 по 1988
год – основатель и директор Музея боевой
и трудовой славы, член Совета ветеранов
НЭТИ.
Фёдор Васильевич родился 23 февраля 1921 года в селе Донская Негачевка (она же
Дон-Негачевка, ныне – Хлевенский район Липецкой области) в крестьянской семье. Его
отец впоследствии погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.
В 1925 году вместе с семьёй переехал в Кузбасс. Отец работал шахтером. В 1938 году окончил семь классов школы. В 1938–1939 годах он учился в Прокопьевском аэроклубе, а
после его окончания остался там лётчиком-инструктором. С марта 1939 года он был инструктором физической культуры на шахте № 5 города Киселёвск Новосибирской (ныне –
Кемеровской) области, с октября того же года – инструктором физической культуры на комбинате «Красный Кузбасс».
В апреле 1940 года Ф.В. Буслов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Киселёвским районным военным комиссариатом. В 1942 году он окончил военную авиационную школу лётчиков в Омске, после чего дополнительно обучался полётам на
штурмовике «Ил-2» в 34-м запасном авиаполку ВВС Московского военного округа, эвакуированного в город Ижевск Удмуртской АССР. С января 1943 года Ф.В. Буслов был пилотом
10-го учебного тренировочного авиаполка.
Федор Васильевич вспоминает [7, c. 15-16]:
– «Авиация – моя любовь с ранней юности. До войны я учился в аэроклубе г. Прокопьевска. А когда началась война, то был уже курсантом летной школы г. Омска.
Воевать начал с 1943 г. Летал на штурмовике ИЛ-2, который фашисты прозвали «черной смертью». И не без основания. Оснащенный пушками, «шкасами», реактивными снарядами, берущий на борт до 400 кг бомб штурмовик наводил ужас на фашистов в воздухе и на
земле. Вот на этой грозной машине я и летал. Мои позывные – «Кобра-5-13».
Принимал участие в штурме Сапун-горы и освобождении Севастополя. Штурм Сапун-горы стал одной из самых трудных операций в годы войны. Это был сильно укрепленный район, штурмовать который, казалось бы, не имело смысла. Предложение советских
парламентёров о капитуляции гитлеровское командование, уверенное в неприступности укреплений, отклонило. Штурмовой авиации предстояло начать боевые действия. Помню, рано
утром 7 мая 1944 г. группы гвардейской Сталинградской авиации одна за другой начали уходить на штурм Сапун-горы. Врагу не давали ни минуты передышки. Всеми огневыми средствами наших «илов» мы подавляли не только артиллерию врага, но и разрушали бронированные укрепления. Уже в воздухе мы видели, как наши солдаты пошли на штурм, а противник оставлял ярус за ярусом, не выдерживая натиска. До освобождения Севастополя оставалось два дня. За эти бои мне было присвоено звание Героя Советского Союза.
За время войны меня сбивали дважды. Первый раз сбили зенитки. Это было под Херсоном. Второй раз – 1 мая 1945 г. Это был мой 56–й воздушный бой. Мы летели в Восточную Пруссию. Нашу эскадрилью атаковали превосходящие силы противника. Причем фашисты применили новую тактику: сверху нас атаковали «мессеры», снизу – «фоккеры». Я по-
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шел на помощь Василию Анферову. Сбил одного фашиста, но был атакован сзади «фоккером».
Потом уже, когда «приземлился» на нашей передовой, попал в объятия пехотинцев.
Многие не могли сдержать слез, когда увидели, как подбитый штурмовик устремился к земле. Когда наши солдаты подбежали к месту «падения» самолета, то увидели, что летчик жив.
Ранен, но жив! Я никогда не забуду их лица!
В январе 1945 г. Началась Восточно-Прусская операция. В апреле началась подготовка к штурму Кёнигсберга – глубоко эшелонированного бастиона гитлеровцев. Первый боевой вылет состоялся рано утром. Удар был настолько сокрушительным, что спустя пять часов, во время второго вылета, мы ничего не могли различить на земле. Весь город заволокло
дымом. Кроме нас отлично поработали артиллеристы. Всего четыре дня понадобилось, чтобы овладеть сильно укрепленным городом. Очевидцы рассказывали, что когда наши солдаты
брали в плен фашистов, те не могли поверить в случившееся. Многие так были потрясены,
что не могли вспомнить своего имени.
До сих пор жители города чтят память советских воинов, погибших при его штурме. В
Калининградской школе № 22 создан музей, посвященный боевому пути нашего 136-го
гвардейского штурмового полка 1-й гвардейской Сталинградской штурмовой авиации 1-й
Воздушной армии.
Всего я совершил 200 боевых вылетов. Пятьдесят шесть раз вступал в воздушный бой
с фашистскими истребителями. Пятьдесят пять раз выходил из боя победителем. Уничтожил
20 танков, 50 автомашин, два железнодорожных эшелона, 12 самолетов (7 на земле и 5 в воздухе), много зенитных орудий.
Награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», тремя орденами Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Александра Невского и медалями. Героем Советского Союза стал в 24 года».
Ф.В. Буслов принимал участие в боях на Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, в том числе в Миусской, Донбасской, Мелитопольской операциях, боях под
Керчью, Никопольско-Криворожской, Крымской, Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской операциях, взятии Кёнигсберга.
К апрелю 1945 года гвардии старший лейтенант Фёдор Васильевич Буслов был заместителем командира эскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской
штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта.
Последний боевой вылет совершил 8 мая 1945 года на скопление гитлеровских войск
на балтийском побережье, продолжавших сопротивляться в ожидании транспортов для эвакуации.
После окончания войны Ф.В. Буслов продолжал службу в Советской Армии.
В 1947 году он был уволен в запас. Проживал в Новосибирске.
В 1961–1963 годах он работал учебным мастером в НЭТИ., в 1963–1975 годах – заместителем начальника авиационного предприятия.
В 1975–1990 годах – основатель и директор Музея боевой и трудовой славы НЭТИ. В
этот период он много сил и времени уделил созданию Музея. Принимал активное участие во
всех институтских общественных мероприятиях. Провел множество встреч с молодежью вуза и школ города, экскурсий по музею и институту. Опубликовал десятки статей на военнопатриотические темы в институтской газете «Энергия» и городских газетах. Музейный альбом № 21 содержит десятки вырезок его статей из различных газет и журналов.
За плодотворную работу по расширению экспозиций музея, за героико-патриотическое воспитание молодежи Федор Васильевич неоднократно награжден Почетными грамотами института, районного, городского и областного Советов ветеранов.
Умер 8 октября 1990 года, похоронен на Заельцовском кладбище.
Имя Героя Советского Союза Федора Васильевича Буслова увековечено: на Мемориале Героям штурма Кёнигсберга, в Музее НГТУ, на «Аллее Славы – Бессмертный Полк
НГТУ-НЭТИ», на «Аллее Героев» у Монумента Славы в Новосибирске.
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В 2000 г. в школе № 15 города Киселёвска, где Федор Васильевич начинал путь в небо, открыт музей «Память» имени Героя Советского Союза Ф.В. Буслова».
Во многих военно-исторических энциклопедиях и в Новосибирской Книге Памяти
есть статьи, посвященные жизни и подвигу Ф.В. Буслова.

Ф.В. Буслов проводит экскурсию по музею
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4.5. МИГИРЕНКО ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ –
контр-адмирал, ученый, педагог, поэт
(30.09.1916 – 23.06.1999)
Георгий Сергеевич – участник Великой Отечественной войны – служба на Беломорской военной флотилии (1942-1945 гг.), контр-адмирал (1962),
выдающийся механик и математик, доктор технических наук (1953), профессор (1958), Заслуженный
изобретатель РСФСР, лауреат Ленинской премии
(1962), академик Петровской Академии наук и искусств, почетный член Академии инженерных наук
и искусств и Академии транспорта, почетный член
«Космического щита», заместитель директора Института Гидродинамики СО АН СССР (с 1959), заведующий кафедрой теоретической механики и сопротивления материалов НЭТИ-НГТУ (1976-1994),
Заслуженный работник НГТУ (1995), пропагандист,
просветитель и поэт.
Награды. Ордена: Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды (трижды). Медали: За воинскую доблесть, За боевые
заслуги, За оборону Заполярья, Серебряная подводная лодка, За победу над Германией, За безупречную службу, За трудовую доблесть и др.
Георгий Сергеевич родился 30 сентября 1916 г. в Одессе в семье служащих – простой
трудолюбивой семье. В 1921 году был подготовлен к школе частной учительницей. В школе
учился прилежно, был редактором стенной газеты.
Окончил школу в 14 лет и поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ) при заводе
им. Январского восстания. В училище так же был редактором стенной газеты. В 1933 г. после окончания училища направлен в заводской цех по ремонту оборудования.
В 1934 г. поступает в Одесский институт инженеров водного транспорта. Ленинский
стипендиат.
После окончания института (в 1939г.) был приглашен в аспирантуру. Но специальной
комиссией был произведен в воентехники I-го ранга и назначен на учебу в Ленинградскую
Военно-Морскую Академию им. К.Е. Ворошилова на факультет кораблестроения. Окончил
Академию досрочно (в 1940 г.) с отличием, был занесен на мраморную Доску Почета, затем
окончил адъюнктуру при Академии (в 1941 г.), а также вечернюю консерваторию по классу
вокала. Выпускная работа Г.С. Мигиренко была признана кандидатской диссертацией и
представлена к публикации. Выпускник оставлен на работу в Академии.
Но началась война. Георгий Сергеевич добился направления на Северный флот. Воевал с 1941 по 1945 гг. на Северном флоте и в Беломорской военной флотилии. Как старший
корабельный инженер флота был начальником группы связи Северного флота с американским и английским флотами. Приходилось плавать по Баренцеву морю, приходить на Новую
Землю и ремонтировать иностранные суда. В ходе войны он находился в подводном состоянии более 2000 часов, за что особо награжден медалью «Серебряная подводная лодка».
После войны Г.С. Мигиренко возвращается в Военно-Морскую Академию (1946-1952
гг.), где защищает кандидатскую диссертацию (1949 г.) по действию подводных взрывов на
корабли и получает направление в Москву в докторантуру к академику М.А. Лаврентьеву
при Институте математики имени В.А. Стеклова. Здесь, работая в кругу выдающихся математиков И.М. Виноградова, С.П. Соболева, П.С. Понтрягина, Л.В. Контаровича и др., Георгий Сергеевич занимается исследованием влияния атомных взрывов на корабли (1953-1958
гг.).
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В 1953 г. защищает докторскую диссертацию.
В 1957 году под его руководством на Новой Земле были произведены исследования
«Влияния атомных взрывов на корабли и подводные лодки».
В 1958 г. Георгий Сергеевич получил звание профессора и стал старшим научным сотрудником, заместителем начальника отдела Центрального НИИ военного кораблестроения.
В этом же году по настойчивому приглашению своего учителя и друга М.А. Лаврентьева он приезжает в Новосибирск. В должности заместителя директора Института Гидродинамики, секретаря парткома СОАН СССР и члена бюро Новосибирского горкома партии
принимает участие в организации Академгородка. В годы их совместной работы говорили:
«Лаврентьев – мозг, а Мигиренко – душа Сибирского центра науки». Многие улицы Академгородка названы по его предложению. Морской проспект – один из них.
Г.С. Мигиренко руководит «Морской секцией», целью которой была организация
взаимодействия между Академией наук и военно-морским флотом. В секцию входила группа
молодых инженеров, приехавших из Ленинграда, и прикомандированных к некоторым институтам. Главные проблемы, занимавшие сотрудников секции, высокоскоростное подводное плавание на глубинах свыше 500 метров.
В 1959 г. вместе с М.А. Лаврентьевым, Г.В. Кузнецовым и др. Георгий Сергеевич участвовал в экспедиции на остров Сереброва в устье Енисея, для проведения экспериментов по
взрывному удалению ледовых заторов, задерживающих навигацию на северных реках. В результате была разработана методика, использованная при подрыве толстого льда (толщиной
до 2 м) и даже при ликвидации скалы на Казачинских порогах Енисея, препятствующей судоходству.
В 1962 году за работы в области механики Георгию Сергеевичу в соавторстве с А.А.
Дерибасом, В.М. Кузнецовым, М.М. Лаврентьевым и Ю.Л. Якимовым была присуждена Ленинская премия.
В этом же году Георгий Сергеевич произведен в контр-адмиралы.
С 1962 г. Г.С. Мигиренко руководит работами по гидробионическим исследованиям, в
частности изучением гидродинамических свойств подводного движения дельфинов.
Как организатор науки, Георгий Сергеевич был в курсе всех основных исследовательских работ в Сибирском отделении АН, выдавал и согласовывал научно-технические задания, заслушивал отчеты о проделанной работе, искал новую тематику, полезную для ВМФ.
В 1973 г. после ухода в отставку, переходит на работу в НЭТИ. Организовал и возглавил «Академическую лабораторию НЭТИ для создания транспортных средств для Сибири и Севера».
Сплотил вокруг себя талантливую молодежь – студентов, аспирантов, младших научных сотрудников и доцентов.
Создал ряд научных направлений:
– разработка виброзащитных средств для судовых машин, механизмов и приборов,
– разработка аэросаней-амфибий для бездорожного потребления,
– разработка универсальных глиссирующих аппаратов и пневмовездеходов для Сибири и Севера;
– создание комплекса технических и технологических машин, сохраняющих тундру,
– технические и экологические аспекты транспортного освоения Севера.
Коллектив лаборатории опубликовал по этим направлениям десятки статей, сделал
доклады на Международных конференциях, получил авторские свидетельства на изобретения.
Ряд разработок внедрены в серийное производство (например, аэросани-амфибия),
успешно демонстрировались на ВДНХ в Москве.
Г.С. Мигиренко известен в широких научных кругах не только как механик, но и как
математик своими трудами по математике: дифференциальными уравнениями с частными производными – уравнения пограничного слоя Прандтля и Навье–Стокса, уравнения
Орра–Зоммерфельда и др.
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Будучи заведующим кафедрой теоретической механики и сопротивления материалов
(1976-1996 гг.), много внимания уделял проблемам подготовки инженеров в высшей школе.
Опубликовал ряд работ по довузовскому образованию, педагогике в высшей школе,
по подготовке инженеров будущего, по влиянию философских семинаров и использованию
диалектического материализма на преподавание технических дисциплин.
Георгий Сергеевич опубликовал более 500 работ, учебных пособий и монографий
лично и в соавторстве, получил более 60 авторских свидетельств на изобретения. Под его
руководством защищены 41 докторская и 70 кандидатских диссертаций.
Г.С. Мигиренко был активным пропагандистом – много лет состоял в обществе «Знание». Был организатором и/или участником различных научных съездов, конференций, конгрессов, и симпозиумов. За участие в пропаганде знаний среди молодежи и трудящихся он
неоднократно отмечен наградами и, в том числе, медалью С.И. Вавилова и Грамотой Верховного Совета РСФСР.
Как многогранная, талантливая личность, он был еще замечательным вокалистом и
поэтом. Незадолго до смерти издал поэтические сборники:
– Мечты и явь соединяя (Новосибирск, 1998 г.).
– Обмен небом (Новосибирск, "Горница", 1999 г.).
Его именем названы:
– Новосибирская морская спортивно-техническая школа,
– малая планета с каталожным номером 5016, открытая 02.04.1976 г. в Крымской астрофизической обсерватории.
Имя Георгия Сергеевича также увековечено: в Музее Академгородка, в Музее НГТУ,
на «Аллее Славы – Бессмертный Полк НГТУ-НЭТИ».
Многие энциклопедии посвятили свои страницы жизни и деятельности Георгия Сергеевича Мигиренко.

В Музее НГТУ
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На Аллее Славы «Бессмертный Полк НЭТИ-НГТУ»
***
Штрихи к портрету. Мне посчастливилось быть лично знакомым многие годы с этим
замечательным человеком. Особенно запомнились мне первые встречи. Поведаю о них.
1. Знакомство состоялось в начале 70-х годов. Мне позвонил на кафедру проректор по
научной работе С.С. Гутин и попросил незамедлительно придти к нему в кабинет, так как со
мной хочет побеседовать контр-адмирал, председатель специальной морской секции из Академгородка. Признаюсь, такой звонок с упоминанием слов «контр-адмирал», «председатель
специальной секции…» меня взволновал. Я руководил в то время лабораторией «Ближняя
гидролокация», и лаборатория вела тогда единственную в институте закрытую работу по Постановлению Правительства.
В кабинете проректора меня встретил красивый и
обаятельный человек с черными густыми волосами и бровями, с дружелюбной улыбкой, в адмиральском мундире с
кортиком у пояса, тремя орденами и медалью лауреата
Ленинской премии на правой груди. После рукопожатия и
представления друг другу, Георгий Сергеевич пригласил
меня сесть за стол напротив него и попросил рассказать,
чем мы занимаемся (а я ожидал официального отчета,
стоя). Я вкратце охарактеризовал работу, а затем разговор
превратился просто в беседу, в которой Георгий Сергеевич
расположил к себе буквально с полуслова и проявил
большой интерес к работе. Когда он от меня узнал, что мы
выполняем эту работу для военно-морского флота по договору с ЦНИИ «Гидроприбор» (г. Ленинград), то признался, что целью встречи была бы помощь нам в налаживании взаимодействия с ВМФ (а оно у нас уже было).
2. Второй раз я увидел Георгия Сергеевича у нас в
актовом зале на «Дне поэзии». Он тогда ещё работал в
Академгородке, а у нас он и академик Соболев приняли участие в диспуте «физики и лирики». Чаще всего поэты читают свои стихи хуже артистов. Но это был иной случай. Георгий
Сергеевич читал свои стихи как великолепный артист. Для меня неожиданно открылись эти
грани его таланта – поэта и артиста. Зал принял чтение на «бис»! При последующих встречах
я восторженно отозвался о его стихах. Стихи послужили благодатной почвой нашего последующего общения.
3. Но самое глубокое впечатление на меня произвело пение Георгия Сергеевича. Он
уже работал в НЭТИ и принял участие в концерте. И спел несколько арий из опер и украинские песни. У него оказался очень хороший голос – великолепный, сильный и в то же время
теплый тенор. Надо было видеть и слышать, как он пел! Актовый зал бурно приветствовал
певца, особенно женщины! Мы тогда еще не знали, что Георгий Сергеевич окончил консер154

ваторию, и что его приглашали в оперный театр Одессы… Еще один неожиданный, но замечательный штрих к портрету этого талантливейшего человека!
Мы встречались на заседаниях Ученого Совета института и общеинститутских мероприятиях. Мне нравилось общаться с ним. Георгий Сергеевич оказался очень общительным
человеком, мог обсудить любые вопросы, побалагурить, сыронизировать, сострить...
Я ему симпатизировал. Но для меня он был человеком другого поколения и уровня, а
потому я стеснялся мозолить глаза. Беседу инициировал обычно Георгий Сергеевич, за что я
ему очень признателен и благодарен.
За год до смерти он подарил мне свой сборник стихов
«Мечты и явь соединяя…» (Новосибирск. – 1988. – 71 с.).
По его признанию, стихи он начал писать ещё в детстве, но
и в преклонном возрасте сохранил благодарность в стихах
ко всем встретившимся на его пути людям.
Самые теплые строки посвящены маме и предкам.
Маме
На тебя я не только похож.
Ты звучишь в моих песнях и речи,
Ты со мной и сегодня живешь,
На твои опираюсь я плечи!
Твой старинный венчальный портрет.
Сохраненные с детства иконы,
И незримый и зримый твой след,
И спасительных слов миллионы!
В этот праздник весенних щедрот
Нет минуты без маминой ласки.
Мысль за ней поминутно идет,
Словно детство за строфами сказки.
В небесах ты, в снежинках полей,
В паутине берез, в свесях ивы,
В серебристых кудрях сыновей
И в бессонных ночах молчаливых!
Дорогая моя, не грусти…
Наша встреча не в дали уходит.
За безвинные вины прости,
Ты со мной на пиру и в походе!

Бабушка и дед
Моя бабуся – доля неба,
Фанатик православных грез.
А дед съедал лишь крошки хлеба,
Но два «Георгия» привез.
Он воевал в Белградском фронте,
Врагов бил саблей пополам…
Его, пожалуй, только троньте,
Его удар пересекал.
Я был болезненным так часто,
Что дед и бабушка мои
Молились Богу сто и на сто
И умоляли, как могли.
А внука все-таки взлечили,
Но сами вскоре в небесах,
Они парнишку сохранили
И ждут в божественных лесах.
155

В сборнике много стихов, посвященных Родине, вере в её возрождение, друзьям, жене и, конечно, морю
Море, море – ты мое жилище,
Мой приют, удел и идеал!
Почему же ты меня не ищешь,
Не трубишь тревогу и аврал?
Паруса обмякли и отвисли,
Наступил последний нудный штиль…
Притупились помыслы и мысли,
Дно залива задевает киль.
Лучше б шторм, как в Баренцевом море,
Бури вой и брызги над волной.
Лучше б бой и жизнь со смертью в споре,
Нежданный приторный покой.
Унеслась куда-то даль морская,
Полыханье северных широт…
Только реет изморось густая,
И на якорь жизнь моя встает.
А корабль ржавеет на приколе,
Над штурвалом дремлет тишина…
Отшумело прежнее застолье.
Старый друг! Налей стакан вина!
О себе
Я вырастал обычным пацаном
На Ризовских дырявых тротуарах.
Под крышей черепичной был наш дом
Одноэтажный, маленький и старый.
Сколько помню – столько был больным,
Худым и хрупким, как камыш прибрежный,
Но мать с отцом – очаг мой и мой дом –
Был дорогим и трогательно нежным.
А как я выжил? Так и выживал
В руках родных, заботливых и добрых,
В руках хохлов, как русский дед назвал,
Второй – в руках кацапов семиребрых.
А дело в том, что в предках у меня
Есть русские, а также украинцы.
Крестом священным, внука осеняя,
Возникли чувства, воля и гостинцы.
На Молдаванке, где я долго жил,
В ту пору было множество беспутных,
Средь тех, кто звался старожил,
Довольно много падших и преступных.
Но я у них считался «не отсель»;
Какой-то странный и ни с кем не схожий.
Как провозвестник и безвредный шмель,
С наивно умной неподдельной «рожей».
И был у них волнительный закон:
Меня не бить, не трогать, не касаться.
Меня прикрыли как былой притон
И с ним я мог обиды не бояться.
Себя я помню с очень малых лет.
Прозрачно помню голод в двадцать первом.
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Мой менингит, его жестокий бред
И бабушки издерганные нервы.
Над головой лампадный лик сиял –
С младенчества мамуся сберегала.
В ногах «Георгий змия пронизал» –
Так бабушка сердито наказала…
И вот однажды треснуло стекло.
Его бабуся трепетно держала
И закричала: «Говорит оно –
Выздоровления начало».
И все склонились до колен
Рыдали, улыбались.
Был сорван смертоносный тлен
Мои мозги остались!
Моя страна
Земля моя – обитель непременная –
Красивых жизнерадостных людей.
В веках, тысячелетиях нетленная,
И гордая, как стая лебедей.
Исполненная даром лучезарности,
Влечешь к себе людей со всей Земли.
Планета голосами благодарности,
Поет тебе за подвиги твои.
Всем даришь только счастье, а не грозами,
Надежды рассылаешь, шлешь покой.
Тыплынями, дождями и морозами
Беседуешь наполненной душой.
Гимн России
Мое Отечество родное,
Признай геройство и мечты.
В нем часто небо голубое,
Земля – багряной красоты.
Россия – все её народы
В единство дружное сплелись,
А россияне дни и годы
За дело новое взялись.
Мы рады устранить границы,
И если это сотворится
Планета справит долгий пир.
Россия к этому готова;
Она богата и добра.
Скажите ей, пусть только слово,
Исчезнут смуты и война.
Мы будем атомные бомбы,
Кровопролитье избегать,
И на чрезмерные апломбы
Поставим русскую печать.

157

4.6. КАБАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. «ЭФФЕКТ КАБАНОВА»
(1912–1984)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ветеран Великой Отечественной войны.
Кавалер многих орденов и медалей.
Почетный радист.
Преподаватель радиолокации в Военно-воздушной
академии им. Жуковского (1944-1947).
Инженер – подполковник, сотрудник ряда НИИ
Министерства обороны (1947–1960).
Автор открытия (Диплом № 1) – «Эффект Кабанова»
(1957, с приоритетом 15.03.1947).
Доктор технических наук (1963).
Заместитель директора Института радиофизики и
электроники СО АН СССР (1960–1964).
Профессор, заведующий кафедрой антенно-фидерных
устройств НЭТИ (1964–1976).

Николай Иванович родился 12 марта 1912 года в Москве. Отец – агроном, преподаватель сельскохозяйственной школы в селе Григорково (под Москвой), погиб на фронте в 1915
году. Мать – врач, всю жизнь (а умерла в 1962 г.) прожила в Москве.
Н.И. Кабанов жил, учился и работал в Москве вплоть до ухода на фронт добровольцем. Окончил в 1921 г. семилетку, в 1929 г. – электротехнические курсы им. Л.Б. Красина по
специальности «Электромонтер», в 1932 г. – факультет трансформаторостроения первого
электротехникума Всесоюзного электротехнического объединения по специальности «Производство трансформаторов» (свидетельство № 495), в 1936 г. – вечернее отделение радиотехнического факультета Московского электротехнического института связи (МЭИС) по специальности «Радиопередающие устройства» (диплом № 190330), в 1941 г. – аспирантуру при
МЭИС.
Одновременно с учебой Николай Иванович работал: электромонтером на фабрике
шелкотреста «Пролетарский труд» – 1927–1929 гг., техником и инженером на Московском
трансформаторном заводе – 1930–1934 гг., инженером, старшим инженером, заместителем
заведующего лабораторией в особом технологическом бюро по военным изобретениям НКО
(затем НИИ-20) – 1934–1941 гг., ассистентом (по совместительству) кафедры радиоприемных устройств МЭИС – 1938–1941 гг., консультантом (по совместительству) Московской
ионосферной станции (Балашиха) Московского ЦТРК Министерства связи – 1939–1941 гг.
С октября 1941 года Николай Иванович добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Молодой ученый ушел на фронт. Война оторвала его от исследований в тишине лабораторий и библиотек, но не загасила исследовательский, пытливый подход к делу. Им были
разработаны и внедрены в войсках различные приставки для радиолокационных станций,
новое антенно-фидерное устройство, электронно-лучевая трубка с длительным свечением
экрана и др., значительно расширившие боевые возможности имевшегося тогда радиолокационного вооружения. В итоге им было внедрено более 20 рационализаторских предложений
и усовершенствований радиолокационных средств, а также получены 7 авторских свидетельств на изобретения. Он не сталкивался лицом к лицу с врагом, но внес немалый вклад в
оборону столицы и страны.
Хроника тех лет хорошо отражена в документах ([16], с. 294–296).
О том, как выполнил офицер Н.И. Кабанов свой долг перед Родиной, свидетельствуют
его боевые награды:
– серебряные часы с монограммой «Кабанову Н.И. за образцовое выполнение боевого
задания. Командование корпуса ПВО»;
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– серебряный портсигар с надписью «Старшему лейтенанту т. Кабанову от Военного
Совета особой Московской армии ПВО»;
– ордена «Отечественная война» I-ой и II-ой степени (1944 г.);
– медали «За оборону Москвы» (1944), «За победу над Германией» (1945), «800 лет
Москвы» (1948), «30 лет Советской армии» (1948), «За боевые заслуги» (1951), «40 лет Советской армии» (1958), «За безупречную службу» II-ой степени (1959).
И после войны Николай Иванович не оставил научно-исследовательскую деятельность. Вплоть до 1960 г. он работал в научно-исследовательских организациях Советской
Армии:
1944–1947 гг. – преподаватель радиолокации Военно-воздушной академии им. Жуковского;
1946–1947 – консультант (по совместительству) НИИ самолетного оборудования;
1947 г. – за научные работы в области радиолокации присвоена ученая степень кандидата технических наук;
1947–1948 – начальник службы и отдела радиолокационного штаба истребительной
авиации ПВО страны;
1948–1955 – консультант, старший научный сотрудник, начальник лаборатории центрального НИИ связи (ЦНИИС) Советской Армии;
1956–1960 – старший инженер, заместитель начальника отдела,
старший научный сотрудник НИИ-18 Министерства обороны.
В этот послевоенный период большую научную и практическую ценность имеют его работы по исследованию дальнего отражения и рассеяния радиоволн. Как известно, ультракороткие волны не
огибают Землю, а распространяются в пределах прямой видимости
до горизонта. Между тем настоятельно требовалось «заглянуть» радиолучом за горизонт, чтобы с помощью радиоэха видеть вперед за
сотни и тысячи километров. Многие признанные зарубежные ученые
считали это совершенно невозможным. Но Николай Иванович трудился, не смотря на мнения научных авторитетов.
В результате многочисленных экспериментальных исследований им открыто и научно обосновано явление дальнего коротковолнового рассеяния от земли и возвратно-наклонного его распространения, названное впоследствии его именем: «Эффект Кабанова».
В 1950 г. Государственная комиссия под председательством академика А.И. Берга
рассмотрела результаты исследований, полученные Н.И. Кабановым, и дала следующее заключение: «Настоящей работой впервые экспериментально установлено существование регулярных рассеянных отражений от Земли на коротких волнах, что имеет принципиальное
значение для исследований условий распространения коротких волн, в частности применительно к эксплуатации магистральных линий и средств дальней радионавигации».
26 июня 1957 года Комитет по делам изобретений при Совете Министров СССР зарегистрировал открытие Н.И. Кабанова за № 1 с приоритетом от 15 марта 1947 года.
16 ноября 1960 года в Комитете по делам изобретений на чествование Н.И. Кабанова
собрались ученые и представители общественности столицы. Председатель Комитета А.Ф.
Гармашев в торжественной обстановке вручил ученому Диплом № 1 на важное открытие.
В Дипломе № 1 приведена следующая формула открытия:
«Радиоволны, отраженные от ионосферы, при падении на землю частично рассеиваются её поверхностью, причем некоторая доля рассеянной энергии возвращается к источнику излучения, где может быть зарегистрирована».
Эффект Кабанова быстро нашел применение в исследованиях ионосферы, надежной
загоризонтной радиосвязи и в других областях. Он позволяет выбрать наиболее подходящие
частоты для дальней радиосвязи, повысить надежность действия радиолиний, осуществлять
передачи менее мощными станциями с более простыми антеннами и др.
Николай Иванович решил выехать из Москвы в Новосибирск на работу во вновь организованный Институт радиофизики и электроники (ИРЭ). Сделал он это в ответ на призыв
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Советского Правительства об укреплении Сибирского отделения Академии наук СССР. С
декабря 1960 он приступил к работе в должности заведующего лабораторией статистической
радиофизики. В связи с этим уволился из рядов Советской Армии. С 1961 года по совместительству работал доцентом на кафедре радиофизики и электроники НГУ.
Николай Иванович руководит научной работой по теме Президиума АН СССР и завершает подготовку совокупности работ на соискание ученой степени доктора технических
наук.
Успешная защита по совокупности работ состоялась в мае 1963 г. на Объединенном
Ученом совете по радиотехнике в г. Томске.
25 июня 1964 г. Николай Иванович прошел по конкурсу на должность заведующего
кафедрой антенно-фидерных устройств (АФУ) НЭТИ и с 1 сентября приступил к работе. К
моменту прихода в НЭТИ Николай Иванович занимал должность заместителя директора Института радиофизики и электроники СОАН СССР.
Начался новый период в жизни выдающегося ученого.
Вокруг Н.И. Кабанова сформировался большой творческий коллектив. Основу его составили сотрудники кафедры. Но основную ставку в своей работе Николай Иванович сделал
на молодежь. Открыл аспирантуру на радиотехническом факультете.
В 1965 г. Николай Иванович вместе с соавтором – Борисом Ивановичем Осетровым
опубликовал книгу «Возвратно-наклонное зондирование ионосферы» (М.: Советское Радио). В
ней авторы изложили результаты экспериментальных исследований явления дальнего распространения коротких волн и метода возвратно-наклонного зондирования (ВНЗ). В частности,
приведены некоторые закономерности ВНЗ и его практического применения, а также описана
аппаратура станций ВНЗ.
Фактически Николай Иванович подытожил в книге результаты исследований до своего прихода в институт.
В сравнительно короткий срок Николай Иванович превратил свой творческий коллектив в серьезную научную школу, которая продолжила систематизированное исследование
закономерностей ВНЗ, зон радиолокационной видимости станций ВНЗ (земля-ионосфераземля), свойств ионосферы и метеоритных следов, влияния различных факторов на параметры возвратно-рассеянных сигналов и СВЧ устройств.
Школой выполнены десятки хоздоговорных и госбюджетных НИР с оборонными
предприятиями и Министерством Связи СССР.
Экспериментальные исследования велись с помощью радиолокационных станций на
коротких радиоволнах за пределами прямой радиовидимости. Исследованы дистанционночастотные (ДЧХ) и дистанционно-временные (ДВХ) характеристики ВНЗ, позволяющие определить ближнюю и дальнюю границы «освещенной» зоны Земли, найдены оптимальные
рабочие частоты, проанализировано влияние рефракции, свойств ионосферных слоев и отражающих участков Земли на дальность радиообнаружения. Изучены широтные изменения
поглощения радиоволн в ионосфере в большом диапазоне частот, а также суточные изменения электронной концентрации ионосферных слоев. Более десяти лет исследовались радиолокационные отражения от потоков метеоритов в Сибири (Аквилидов, Саггитидов, Персиидов, Леонидов и др.).
Николай Иванович подготовил более двух десятков кандидатов и докторов наук,
опубликовал более ста научных работ и, конечно же, он автор открытия, носящего его имя и
известного во всем техническом мире.
Кроме научной и педагогической деятельности (а он вел курс «Распротранение радиоволн») Николай Иванович активно участвовал в общественной деятельности города и института. Он был председателем городского телевизионного клуба изобретателей и рационализаторов, заместителем председателя Новосибирского правления НТО им. А.С. Попова, активным членом общества «Знание», членом ученых Советов института и факультета, а также
выполнял другую общественную работу. Он много и успешно работал по пропаганде научных знаний, выступал перед широкой аудиторией с лекциями о последних достижениях радиоэлектроники.
В 1976 г. Николай Иванович по состоянию здоровья ушел на пенсию.
160

***
Штрихи к портрету. Мое знакомство с Николаем Ивановичем состоялось в 1964
году, когда он возглавил кафедру антенно-фидерных устройств (АФУ), только что выделившуюся из состава нашей кафедры – теоретических основ радиотехники (ТОР). Наши взаимоотношения носили не только производственный характер. Николай Иванович был весьма
доброжелательным человеком и любил общаться с молодежью, уделял много времени как
научной работе студентов и молодых ученых, так и их ненавязчивому воспитанию в ходе
неформальных бесед. Доводилось бывать в его гостеприимном доме, где хозяйка дома –
Елена Александровна приветливо принимала учеников и единомышленников Николая Ивановича. Я знаком с архивными документами Николая Ивановича (копии части документов
переданы им в музей НЭТИ).
Мне думается, что его приход в институт был обусловлен большим желанием и потребностью работы с талантливой молодежью одного из лучших технических вузов Зауралья. С его приходом на РТФ сразу же активизировалась научная работа на факультете. Следует упомянуть, что на радиотехнических кафедрах факультета не было в то время ни одного
кандидата наук.
Будучи весьма общительным человеком и обладая хорошими организаторскими способностями, он привлекал молодых инициативных людей для организации и проведения различных конференций и симпозиумов, где начинающие ученые могли бы публиковать результаты своей деятельности.
Вспоминаю, как в первый же год своей работы на факультете он вовлек меня в организацию молодежной научной конференции сначала на факультете, а затем и в городском
масштабе.
Он ввел меня в оргкомитет конференции молодых ученых СО АН СССР и специалистов г. Новосибирска (январь 1966 г.). В мои обязанности входило установление связи с молодежными коллективами институтов Академгородка, радиотехнических предприятий и
НИИ города, отбор докладов, организация работы секций. Николай Иванович возглавил
секцию «Радиоэлектроника», а я был секретарем этой секции. Насколько наш первый опыт
был удачен – свидетельствуют награды. И Николай Иванович, и я были награждены Почетной грамотой Новосибирского горкома ВЛКСМ и Почетной грамотой Президиума Сибирского отделения АН СССР «за активное участие в подготовке и проведении конференции и
прочтенный на конференции доклад». В будущем у Николая Ивановича будет множество
таких наград.
После этой первой
конференции Николай Иванович продолжал председательствовать секцией «Радиоэлектроника» последующих конференций и симпозиумов молодых ученых и
специалистов г. Новосибирска, а также организовал и
возглавил секцию «Антенны
и распространение радиоволн» ежегодной областной
Автор метода ВНЗ за пояснением его сути
НТК общества радиотехники и электросвязи им. А.С. Попова. В 1966 г. были впервые опубликованы доклады этой секции (в виде отдельного тома).
В 1968 году впервые удалось подготовить и издать материалы к симпозиуму (а не после него) молодых ученых и специалистов города. Это два тома: «Радиоэлектроника»
и «Радиотехника и электроника». Ответственным редактором был профессор Н.И. Кабанов.
Более подробные сведения о Н.И. Кабанове изложены мной в книге [16, с. 293–306].
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4.7. МАШАРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ
(1918-2001)
Евгений Израилевич родился 27 марта 1918 г в городе
Старая Русса Новгородской области. Детство и юность провел в
Ленинграде. Школу окончил в 1938 г. Незадолго до войны стал
студентом Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ) им. В.И. Ленина.
В 1943 году с 3-го курса добровольцем ушел в Ленинградское Народное ополчение. На фронте был дважды ранен. В
1943 г. по ранению был демобилизован.
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией», «50 лет Советской Армии».
С 1943 по 1945 г. работал в Ташкенте радиотехником на
авиационном заводе.
В 1945 году вернулся в Ленинград и продолжил учебу в Ленинградском электротехническом институте связи (ЛЭИС) им. Бонч-Бруевича.
В 1948 г. после окончания института был направлен в Хабаровск на Передающий радиоцентр, где проработал инженером и старшим инженером до перевода в Новосибирск в
1953 г.
В Новосибирске работал сначала в должности старшего инженера на Передающей радиостанции № 1, а затем главного инженера Передающей Радиостанции № 5. С 1958 г. работал главным инженером Сибирского Областного Радиоцентра. Провел большую работу по
организации эксплуатации технических средств Радиоцентра, внедрению новой техники, реконструкции действующего оборудования; автор многих внедренных рационализаторских
предложений. Ему было присвоено звание «Почетный радист СССР».
С октября 1955 г. работал год (по совместительству) старшим преподавателем на кафедре ТОР НЭТИ, прочитал курс лекций по радиопередатчикам студентам первого набора.
В течение четырех лет, начиная с 1957 г, читал по совместительству в Новосибирском
электротехническом институте связи (НЭИС) курсы лекций «Радиосвязь и радиовещание»,
«Радиопередающие устройства».
В 1961 г. он вернулся на радиотехнический факультет (НЭТИ) на кафедру радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) в должности доцента.
С 1963 по 1978 гг. он заведовал кафедрой. Характер заведующего был очень активным, деятельным, а потому это был период интенсивного развития кафедры, создания новых
лабораторий, открытия аспирантуры и стремительного роста числа защит диссертаций. До
прихода Е.И. Машарского на кафедре не было ни одного кандидата наук.
В конце 1974 г. по инициативе Е.И. Машарского и одобрения ректората на факультете
была организована научно-исследовательская лаборатория радиотехнических устройств
(НИЛ РТУ), которую он и возглавил. На основе хоздоговорных научно-исследовательских
работ были осуществлены связи со многими предприятиями Новосибирска, Москвы, Ленинграда, Воронежа и др.
В 1966 г. Евгений Израилевич защитил кандидатскую диссертацию.
«Моя диссертация – говорил Евгений Израилевич – является первой попыткой подвести итог исследованиям, которыми вот уже несколько лет занимается коллектив нашей кафедры. Эта ведущая тема касается вопросов широкополосного усиления мощностей.
Она связана с увеличением эффективности средств радиосвязи: возможностью передать большого количества информации, автоматизации средств радиосвязи, повышения оперативности.
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Затронутые в диссертации проблемы далеко не исчерпаны, поэтому план один – продолжать исследования. В конечном счете, это будет направление к созданию соответствующей аппаратуры и теоретической части – к разработке расчетно-инженерной методики.
По существу эти исследования являются коллективными – ими занимаются 7 преподавателей, два аспиранта, три инженера НИЛ и студенты, в том числе и дипломники – всего
45 человек» (газета «Энергия, 1966 г, №№ 31-32 (114-115), с.1).
Вскоре под руководством Евгения Израилевича на кафедре была открыта аспирантура. Имея большой опыт руководителя-производственника, Евгений Израилевич основал на
факультете школу разработчиков усилителей УКВ- и СВЧ диапазонов, десятки аспирантов и
соискателей из которой защитили кандидатские диссертации, а некоторые и докторские.
К концу семидесятых годов штат состав кафедры весь «остепенился» и не стал вмещать всех молодых кандидатов наук. Они находили себе штатные должности преподавателей и научных сотрудников на других кафедрах факультета, на других факультетах и других
вузах и предприятиях.
Е.И. Машарский вел большую научно-организационную работу. Он был членом методического и ученого Советов факультета и института, Совета по защите диссертаций,
Председателем радиотехнической секции НТО им. А.С. Попова, членом Президиума Новосибирского областного отделения этого НТО, редактором научного сборника и др. Много
лет работал секретарем партийного бюро РТФ, а затем членом партбюро (член КПСС с 1954
г.).
В 1991 г. по требованию дочери, проживающей в США, Е.И. Машарский вместе с женой Асей Петровной переехал на постоянное место жительство в г. Бостон. Он работал на
физическом факультете в Бостонском университете.
7 декабря 2001 г. в дорожно-транспортном происшествии оборвалась его жизнь.
Е.И. Машарский был награжден медалями, и в том числе, боевыми, грамотами института и Минвуза страны.
***
Штрихи к портрету. Я уже писал о деятельности Евгения Израилевича [16, c. 275276; 27, c. 91] и С.Е. Лявданский [16, 276-277]. К ранее написанному, добавлю следующее.
Евгений Израилевич был одним из лучших руководителей на факультете. Благодаря
ему и кафедра, и НИЛ РТУ работали ритмично и успешно – всегда занимали лидирующие
места по итогам социалистического соревнования. Руководил он этими коллективами очень
мудро, умело, тонко… Я бы уподобил это слаженному и успешному выступлению оркестра
на сцене без дирижера.
Он обладал удивительной научно-технической прозорливостью. Намного раньше других кафедр, он поставил перед своей кафедрой задачу перевода всех разработок с ламп на
полупроводники и использование полосковых линий в широкополосных устройствах СВЧ. О
научных направлениях кафедры того времени он написал в газете «Энергия» (Е.И. Машарский. Над чем работают ученые // Энергия, 1969, №18 (236). – с. 3).
В своей деятельности он делал большую ставку на талантливую молодежь. Из его научной школы вышли такие именитые выпускники как Л.Б. Меламед (будущий Генеральный
директор «Российской корпорации нанотехнологии»), С.Ю. Матвеев (директор ООО «НПП
Триада – ТВ»), М.Я. Воронин (д.т.н., профессор, заведующий кафедры КТПР) и многие другие ведущие специалисты, работающие как в стране, так в ближнем (Казахстан, Белоруссия,
Украина) и дальнем зарубежье (США, Израиль).
Благодаря смелости (по тому времени) и эрудиции Евгения Израилевича было организовано студенческое конструкторское бюро (СКБ) «Поиск», которое вело самостоятельные
разработки по ряду хоздоговорных тем ([16, c. 278-279]. СКБ работало с большим энтузиазмом и было для студентов «родным домом». Из его активистов сформируются высококвалифицированные кадры: Г. Белин (Лауреат Государственной премии), Г.Н. Девятков (д.т.н.,
профессор кафедры КТРС) и др.
Когда в 1978 г. Евгений Израилевич полностью посвятил себя руководству НИЛ РТУ,
кафедру возглавил его ученик к.т.н. доцент Геннадий Алексеевич Дегтярь (позднее профес-
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сор), а с 2001 г – также его ученик д.т.н., профессор Алексей Васильевич Киселев. Кафедра
сохраняла и сохраняет позиции лидерства в вузе среди выпускающих кафедр.
Евгений Израилевич был заядлым шахматистом и «заразил» всех сотрудников шахматами. Часто в обеденные перерывы и после работы устраивались блиц-турниры.
Он создал вокруг себя дружелюбную, творческую атмосферу. Упомяну о творческом
коллективе (В.В. Родников, Т.Б. Борукаев, В.Р. Снурницин, С.Е. Лявданский, А.С. Кучеров,
И.И. Батист, Д.И. Шейман и др.), без которых были немыслимы праздничные мероприятия
на факультете: стихи, песни, юмористические миниатюры, съёмка документальных и даже
художественных фильмов. Игровые юмористические фильмы «Сотворение кандидатов наук», «Праздник 8 Марта» помнят все, кто в то время работал на факультете.
Евгений Израилевич был глубоко порядочным и бескорыстным человеком, пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников факультета и института. На его проводы
в США собрались в кафе «Под яблоком Ньютона» многие сотрудники института и ректорат.
Георгий Павлович, напутствуя Евгения Израилевича и говоря в его адрес добрые слова, обратил особое внимание всех присутствующих на то, что Е.И. Машарский единственный из
десятков покидающих страну сотрудников вуза, оставил квартиру институту. Затем повторил
последнее на производственном собрании института.
Евгений Израилевич умел дружить, вокруг него были дружелюбные единомышленники. Несмотря на значительную разницу в возрасте мы дружили семьями. Часто вместе ходили в кино и на праздники, а летом – загорать на Обское море. Были на свадьбе его дочери
Веры (к слову она с отличием окончила РТФ и успешно работала в моём секторе НИЛ РТУ
до отъезда в США).
Закончу цитатой из нашей заметки (Памяти Учителя // ИНФОРМ, 2001, № 11 (106). –
с. 16): «Что остаётся от творческого человека после его ухода? Его дела и его ученики. В середине декабря в одном из читальных залов научной библиотеки НГТУ был организован вечер памяти Е.И. Машарского. Ученики и коллеги Евгения Израилевича сказали много теплых, искренних слов, вспоминали многочисленные эпизоды многолетней совместной творческой работы. Ни долгая разлука, ни большие, разделяющие нас расстояния не властны над
памятью. Евгения Израилевича Машарского помнят и чтут».
4.8. СБОЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1925)
Первый в истории НЭТИ заместитель декана радиотехнического факультета, первый
декан заочного электромеханического факультета, кандидат технических наук, доцент, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Отечественной войны» и медалей [6,
8, 16].
Родился в поселке Тулун Иркутской губернии 12
сентября 1925 г. восьмым ребенком.
В 1940 г. после семи классов поступил в Новосибирский электротехнический техникум связи (НЭТТС) на
специальность радиофикации.
В 1943 г. после неоднократных просьб был принят
на фронт добровольцем. В составе 379-й стрелковой
дивизии участвовал в боях под Новосокольниками, Невелем, Маево, Ригой, в Висло-Одерской операции.
Сначала воевал рядовым в пехоте, а потом был переведен в роту связи телефонистом. Был неоднократно ра1954 г.
2010 г
нен и контужен. Вплоть до 1948 г. участвовал в ликвидации оуновцев и бендеровцев в Западной Украине.
Награждён 9 медалями и орденом Отечественной войны II степени.
Демобилизован в 1948 г. Поступил электриком на «Сибсельмаш». Окончил 10 классов
областной заочной и вечерней школ. Ночью работал на заводе, а днем учился в педагогическом институте (НГПИ) на физмате. После окончания НГПИ его оставили ассистентом на
кафедре физики.
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В феврале 1954 г. Александр Фомич Городецкий – заведующий кафедрой физики организовал переход В.В. Сбоева в НЭТИ на свою кафедру.
У Владимира Васильевича было много работы на кафедре физики, в частности по созданию лабораторных стендов. Надо было «достать» приборы и учебные принадлежности,
составить описания работ и т.п. При этом он еще вел исследовательскую работу со студентами-радистами первых двух наборов – исследовали проблемы отличия «объектов» на фоне
пылинок и «грязи» при эксплуатации электронного микроскопа ЭМ-100. Ведь увеличението в 100 тысяч раз! Осваивая сложную технику, студенты учились обобщать полученные
данные, выступать с докладами. В дальнейшем все они достигли значительных результатов в
работе.
В 1956 году был создан деканат радиотехнического факультета и первым заместителем декана стал В.В. Сбоев. На его плечи легла вся организационная работа со студентами.
Главные вопросы – успехи в учебе, посещаемость, организация быта и отдыха. И еще уйма
всевозможных проблем. Это благоустройство общежития и территории, работы на теплотрассе, сельхозработы, помощь овощебазам, строительство новых корпусов, тира, столовой и
т.п. На лето создавались студенческие рабочие бригады. Занимался организацией спортивной работы (сам имел второй разряд по шести видам спорта) и художественной самодеятельности. Был начальником первого спортивно-трудового лагеря НЭТИ на Ягодной (на левом берегу Оби).

Спортлагерь на Ягодной. Ректор Г.П. Лыщинский и начальник лагеря В.В. Сбоев (справа)

Много времени уделял общественной работе: избирался членом парткома, председателем ДОСААФ института.
Мне повезло учиться у него. Всё происходящее в то время, проходило на моих глазах
и при непосредственном участии (более того, после окончания института, я через год был
назначен заместителем декана РТФ).
Владимир Васильевич стал для нас, студентов первых наборов РТФ, не только Учителем, но и наставником и другом на всю последующую жизнь. Он желанный гость на всех
наших послевузовских юбилейных вечерах встречи выпускников.
В дальнейшие годы Владимир Васильевич защитил кандидатскую диссертацию и
преподавал в должности доцента также на факультетах: машиностроительном, самолетостроительном, электромеханическом, физико-техническом. Успешно разрабатывал аэросаниамфибии и др. Был первым деканом заочного электротехнического факультета. Но по состоянию здоровья пришлось уйти из деканата.

На презентации книги
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В.В. Сбоев проработал в вузе 40 лет. Но и на заслуженном отдыхе привычка трудиться привела его в Совет ветеранов, где он активно потрудился более 10 лет.
О своей нелегкой, но интересной жизни Владимир Васильевич опубликовал книгу
«Из воспоминаний рядового пехотинца» [21].
В настоящее время Владимир Васильевич – постоянный участник встреч со студентами.

4.9. ЦАПЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1919–2008)
Михаил Петрович родился 12 января 1919 г. в Томске.
Отец был студентом-медиком Томского университета, умер в
1919 году в Томске от сыпного тифа. Мать с 1920 г. работала актрисой, режиссером и преподавателем.
В 1933 г. переехал с матерью в Новосибирск, а в 1936 году окончил школу с отличием.
С 1936 г. по 1941 г. Михаил Петрович учился в Томском
политехническом институте им. С.М. Кирова, который с отличием окончил и получил специальность инженера-электрика.
В 1941 г. был призван в ряды Советской Армии. Сражался
под Ленинградом. В конце 1941 г. по распоряжению командования он был переправлен через Ладожское озеро в Горьковскую
военную школу радиоспециалистов. Служил в ней по ноябрь
1944 г. Затем был переведен в 62 отдельный Учебный Радиополк
(г. Горький), где служил начальником штаба.
Награжден орденами «Отечественной войны» и «Красной Звезды», медалью «За победу над Германмей» и юбилейными медалями «Двадцать лет Победы», «Тридцать лет Победы».
В июле 1946 году Михаил Петрович демобилизовался, приехал в Новосибирск, где
получил приглашение на работу НИИ а/я 82 (Сибирский НИИ авиации – СибНИА, в то время филиал ЦАГИ). По сентябрь 1959 г. работал инженером, старшим и ведущим инженером.
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В 1950 г. Михаил Петрович организовал и возглавил научно-исследовательскую измерительную лабораторию. Он внес существенный вклад в разработку методики и технических
средств прочностного аэродинамического эксперимента. Впервые в СССР им был разработан и внедрен цифровой измерительный вольтметр. Здесь он подготовил кандидатскую диссертацию и успешно защитил её в МЭИ (Москва).
В 1958 году Михаил Петрович был приглашен в создававшееся Сибирское отделение
Академии наук СССР для оказания помощи в становлении академического Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ). Затем в 1959 г. решением Горкома КПСС он был переведен
туда на должность заместителя директора института и руководителя лаборатории, исследующей принципы создания систем сбора и обработки измерительной информации.
Это был период организации и развития ИАиЭ, подбора и расстановки кадров, разработки основного научного направления – автоматизации процессов измерения, контроля и
диагностики, а также создания основ теории измерительных информационных систем. Под
руководством М.П. Цапенко созданы системы с параметрами, не имеющих равных себе в
стране.
В 1963 г. М.П. Цапенко защитил по совокупности работ докторскую диссертацию, а в
1966 – утвержден в звании профессора; в этом году стал (по совместительству) заведующим
кафедрой «Автометрия» Новосибирского государственного университета.
Михаил Петрович «породил» научное направление «Измерительно-информационные
системы», участвовал в создании секции измерительных систем научного совета по кибернетике при Президиуме АН СССР, научного совета по проблемам электрических измерений
и измерительных систем АН СССР, создал и редактировал журнал «Автометрия», был членом редколлегии журнала «Приборы и системы управления». Большая его заслуга в организации и ежегодном проведении Всесоюзной конференции «Автоматический контроль и методы электрических измерений». По охвату и четкости проведения конференция стала огромным событием для специалистов по автоматическому контролю и методам электрических измерений, как СССР, так и ряда зарубежных стран.
М.П. Цапенко был членом научных Советов СО АН СССР по кибернетике, по проблемам электрических измерений и измерительных информационных систем и др.
В 1968 году начался третий период в жизни и деятельности Михаила Петровича, – он
был избран по конкурсу в НЭТИ заведующим кафедрой электрических измерений. Это период внедрения в учебный процесс накопленного им большого научного и жизненного опыта, период перевода кафедры электрических измерений на новый системный уровень преподавания с учетом современных научных достижений. По существу организовал новую кафедру – информационно-измерительной техники (ИИТ), одну из престижных не только в институте, но одной из ведущих в стране.
М.П. Цапенко стал основоположником аппроксимирующих измерительных устройств, инициатором алгоритмического описания процессов измерения и функционирования
измерительных систем, автором монографий по измерительным информационным системам.
Он много лет был заместителем председателя учебно-методического Совета при
Минвузе РСФСР по специальности ИИТ, организовал и 20 лет руководил Всесоюзной конференцией «Информационно-измерительные системы» (проходила периодически раз в два
года), постоянно редактировал межвузовский сборник по измерительным информационным
системам. Много лет был членом правлении областного НТО им. А.С. Попова, руководил
работой философско-методологическим семинаром кафедры и др.
В 1988 году по состоянию здоровья Михаил Петрович оставил заведование кафедрой,
но еще десятилетие принимал активное участие в её деятельности.
Михаил Петрович опубликовал более 130 научных работ, получил 23 авторских свидетельства на изобретения, автор и соавтор 11 книг, в том числе учебного пособия «Измерительные информационные системы», известного всем студентам специальности ИИТ как в
России, так и за её пределами.
Под руководством профессора М.П. Цапенко защищено более 40 кандидатских и докторских диссертаций. Многие из его учеников ныне возглавляют академические и отраслевые НИИ, конструкторские бюро, кафедры в вузах.
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Михаил Петрович удостоен званий: Заслуженный работник НГТУ, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Почетный член Академии метрологии, Почетный член Международной академии информатизации.
За большие заслуги в научной, научно-организационной и педагогической деятельности М.П. Цапенко награжден орденом «Знак Почета», орденом «Трудового Красного Знамени» и 8 медалями.
***
Штрихи к портрету. Я бывал на его лекциях и знаю, каким авторитетом и уважением он пользовался у студентов. Он был тактичен и доброжелателен не только к своим студентам и коллегам по кафедре, но и ко всем, кто хоть раз общался с ним. Многих, в том числе и меня, восхищали его научная эрудиция, любознательность, работоспособность, интеллигентность и скромность.
Профессор М.П. Цапенко был широко известным и признанным ученым не только в
стране, но и за её пределами. В подтверждение вспоминаю случай, когда американский профессор Х.Ф. Хармут (немец по происхождению, крупный специалист по обработке сигналов)
посетив Академгородок, ходатайствовал о встрече с Михаилом Петровичем, работавшим в
то время уже в НЭТИ. Встреча произошла в ИЯФ’е в плодотворной беседе (свидетельствую
как её участник).
Михаил Петрович был одарен многими талантами. Он замечательно исполнял романсы и русские песни, хорошо играл в шахматы (играл почти на равных даже с экс-чемпионами
М. Эйве и М. Талем), в молодости успешно занимался спортом: в бытность сотрудником
СибНИА, он выступал в сборной команде города по волейболу.
4.10. ЯРУТКИН НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
(1920–2014)
Родился в 1920 году в деревне Санкино Красно-Чапаевского
района Чувашской АССР в семье крестьянина.
В 1939 году после окончания педагогического училища он год
работал инструктором заочного отделения этого училища, а затем
поступил в Омский педагогический институт на физикоматематический факультет. Но война помешала закончить образование.
Николай Гаврилович в ноябре 1942 года был призван в ряды
Советской армии. Сначала был курсантом Омского пехотного
училища, затем воевал с сентября 1943 по декабрь 1944 года на 2м Украинском, 2-м Белорусском фронтах в составе 64-й армии 925го самоходного артиллерийского полка. Был командиром отделения стрелкового полка, далее радистом танка Т-34, командиром
орудия СУ-76. В декабре 1944 г. был направлен с фронта на учебу в танковое училище в г.
Ульяновск. Училище окончил в ноябре 1945 г. в звании младшего лейтенанта. За участие в
боях был награжден орденами «Красная звезда», «Отечественной войны II степени», медалью «За отвагу» и другими медалями.
В 1946 году, после демобилизации, Николай Гаврилович работал секретарем Сталинского РК ВЛКСМ и одновременно продолжил прерванную учебу. Он с отличием окончил
институт и несколько лет проработал в нем преподавателем математики.
В 1951 году он поступил в аспирантуру Ивановского педагогического института, которую окончил в 1954 г. В аспирантуре написал кандидатскую диссертацию, которую защитил в
ноябре 1954 г. в Московском государственном университете им. Ломоносова и стал кандидатом физико-математических наук.
С 1954 г. работал в Тюменском педагогическом институте старшим преподавателем
кафедры математики, куда был распределен после окончания аспирантуры. В июле 1955 г.
был переведен в Омский педагогический институт, где по 1957 г. работал деканом физикоматематического факультета.
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В 1958 г. Николай Гаврилович поступил по конкурсу доцентом на кафедру математики НЭТИ.
С 1959 по 1961 гг. Н.Г. Яруткин был деканом радиотехнического факультета.
Николай Гаврилович на протяжении ряда лет возглавлял кафедру инженерной математики. Свою педагогическую деятельность он умело сочетал с научной и научнометодической работой. Как опытный педагог и научный работник Н.Г. Яруткин вел большую работу на факультете повышения квалификации при НГУ. Им опубликовано более 40
работ.
В течение многих лет Николай Гаврилович был членом физико-математической секции Ученого Совета МВиССО по Западной Сибири, председателем методического совета
школьного факультета, руководителем методического семинара преподавателей математики
школ Новосибирска.
За многолетнюю плодотворную учебную и научную деятельность Н.Г. Яруткин награжден орденом «Знак Почета» (1967 г.) и нагрудными знаками Высшей школы СССР «За
отличные успехи в работе» (1979).
С августа 1993 г. Николай Гаврилович на пенсии.
***
Штрихи к портрету. Мне выпала честь (через год после окончания факультета) работать заместителем декана под руководством Николая Гавриловича. Затем мы много лет
читали лекции на одном потоке. Могу отметить отличительные черты Николая Гавриловича
– интеллигентность, умение работать с людьми, справедливая требовательность руководителя в сочетании с внимательным, доброжелательным и деликатным отношением к человеку.
Да и все указания и распоряжения исходили из его уст в виде просьбы. Поощрял инициативу, и умело побуждал её в студентах. Студенты уважали Н.Г. Яруткина и как декана, и как
отличного лектора. Он отмечен высокими баллами в студенческих анкетах, благодарностями
по институту, присутствием на доске «Лучший лектор».
В былые годы был заядлым грибником…
4.11. ЖЕНЩИНЫ – УЧАСТНИЦЫ ВОЙНЫ
Ниже приведена статья Э.Н. Колмаковой, опубликованная в бюллетене НГТУ: ИНФОРМ, 2015, № 3 (353). – с. 26-27.
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4.12. СТУДЕНТЫ – УЧАСТНИКИ ВОВ
На фронтах войны участвовали и первые студенты нашего вуза. Это студенты радиотехнического факультета набора 1953 года – Л. Я. Глущенко, В. Ф Коркунов,
М. М. Логинов, П. А. Прудников; набора 1954 года – П. Г. Ахмеров, Д. Т. Палагин, М. М.
Турышев, Р. С. Морозов, А. И. Кривоносенко, Ф. И. Юров, О. П. Коротаев; набора 1955 года – В. Н. Мамонов: набора 1957 года – В. М. Григорьев [8, с. 27-29; 16, с. 23-24].
Вчерашние фронтовики, несмотря на трудности, связанные с большим перерывом в
учебе, с огромным терпением и упорством преодолевали премудрости высшей математики,
физики, сопромата и др. Их курировали студенты-отличники из числа бывших школьников,
и это шло на пользу тем и другим: закреплялись знания, крепла дружба в студенческих
группах. Всех перечисленных студентов я знал лично, со многими учился в одной группе и
дружил.
Глущенко Лидия Яковлевна. Родилась 1 ноября 1925 г. в с. Тарановка Змиевского района Харьковской области.
Воевала с 1942 по 1945 гг. на 3-м Белорусском фронте в составе
53747 части медсестрой. Совсем юной, рискуя жизнью, выносила раненых с поля боя и оказывала им первую помощь. Принимала участие
также в боях с Японией. Награждена медалями.
Выпускница 1958 г., гр. РТ-33
Коркунов Василий Федорович. 1923 г. рождения. В 1942 г. после
окончания Киевского артиллерийского училища (эвакуированного в
Красноярск) воевал лейтенантом на Сталинградском, Донском, 3-м и 4-м
Украинских фронтах в должностях командира взвода, начальника разведки и командира батареи. В декабре 1943 г. был ранен, потом снова
воевал, в декабре 1945 г. уволен в запас. Инвалид Великой Отечественной войны. За участие в боях награжден орденом Отечественной войны
Выпускник 1958 г., гр. РТ-32
II степени и медалями.
Логинов Михаил Митрофанович. Родился 23 ноября 1925 г. в с.
Новозыряново Сорокинского района Алтайского края. В 1933 г. поступил в школу, но успел окончить 9 классов.
Воевал с 1943 г. в составе 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов в качестве радиста. Награжден медалями: «За отвагу» (1944 г.,
157 арт. Бригада), за «Освобождение Кореи» (1948, в/ч. 62249) и «30 лет
Советской Армии и Флота» (1949, в/ч. 62249).
В 1950 г. был демобилезован и до поступления в НЭТИ работал
монтером на радиоузле п/я 202. В 1953 г. окончил 10-й класс школы рабочей молодежи и поступил на РТФ НЭТИ.
Выпускник 1958 г., гр. РТ-31
Прудников Павел Алексеевич. Родился 25 декабря 1925 г. в деревне «Железный мост» Сталинского района Смоленской области. В
1939г. окончил ФЗУ комбината 179 г. Новосибирска и до 1941 г. работал на заводе «Сибсельмаш». За период работы окончил Новосибирский Аэроклуб и был направлен в Бирмскую авиашколу пилотов.
По окончании Бирмской авиашколы воевал с 1941 по 1945 г. летчиком штурмовой авиации. Участник Сталинградской битвы, боев за
освобождение городов Калач, Котельниково, Запорожье, Мелитополь и
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др. Закончил войну старшим лейтенантом. Демобилезован в 1946 г. Награжден орденом
Отечественной войны II степени и медалями.
До поступления в НЭТИ работал в Новосибирске в Кировском РК ВЛКСМ зав. орготделом (по 1947), комсоргом завода им. Ефремова (по 1951), помощником начальника политотдела треста «Сибстройпуть» МПС (1953), член КПСС с 1949 г., член Пленума Новосибирского обкома ВЛКСМ.
Выпускник 1958 г., гр. РТ-32
Ахмеров Петр Григорьевич (Аббас Абнулланеевич), Родился
10 февраля 1923 г. в деревне Больше-Троево Кузнецкого района Куйбышевской области. С 1930 г. пошел в школу, а в 1938 г. закончил 7
классов в г. Новосибирске. С 1938 по 1939 обучался в школе фабрично-заводского обучения. С 1939 по 1941 год работал токарем, сначала
на заводе 179, затем в оперном театре.
Служил в рядах Красной Армии с 1941 по 1953 гг. До 1947 г. служил
в строевых частях в должностях команди ра взвода и роты. Участник
боевых действий с Германией и Японией. Награжден тремя медалями:
«За победу над Японией», «За боевые заслуги», «30 лет Советской Армии и Флота». Закончил службу в 1953 г. в чине майора в должности начальника 3-й части Магаданского Горвоенкомата.
В 1950 году поступил в Магаданскую вечернюю школу рабочей молодежи в 8-ой
класс, а в 1953 г. окончил 10 классов.
Выпускник 1959 г., гр. РТ-41
Палагин Дмитрий Тихонович. Родился 15 октября 1925 г. в
деревне Колюнаново Калужского района Калужской области.
В 1943 г. был призван в Армию. Вначале служил в 187 стрелковой дивизии, а с мая 1944 года до окончания войны – в пограничных
войсках НКВД. В составе 219 погранполка участвовал в боевых действиях. Награжден медалями.
С 1946 г. до поступления в НЭТИ (1954) служба в органах
МВД. Член КПСС с 1951 г. В 1954 г., будучи женатым и имея ребенка,
закончил 10 классов вечерней школы рабочей молодежи.
Выпускник 1959 г, гр. РТ-41
Турышев Михаил Мефодьевич. Родился 2 апреля 1921 г. в с.
Талауг Сысольского района Коми АССР. С 1929 по 1938 гг. учился в
неполной средней школе по месту рождения. В 1939-1940 гг. учился
в Сыктывкарском кооперативном техникуме, но не окончил его в связи с войной.
В начале 1941 г. был призван в РККА. Участник боевых действий с 1941 по 1944 гг. Был трижды ранен и контужен. По инвалидности был демобилезован в 1944 г. Награжден многими медалями.
До поступления в институт работал бухгалтером треста «Комилес» (по 1947 г.), начальником отдела снабжения в Коми республиканском управлении
Главлесосбыта (по 1951), бухгалтером Новосибирской конторы Главцветметсбыта (по август 1954). Женат. В 1954 г. окончил 10-й класс вечерней школы.
Выпускник 1959 г., Гр. РТ-41
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Морозов Ревомир Семенович. 1925 г. рождения. В 1943 г. добровольцем ушел на фронт. На Воронежском фронте был ранен, лечился
в госпитале (1944 г.). После окончания в 1944 г. Киевского военнопехотного училища проходил службу офицером в частях Таврического
военного округа. Награжден медалями. В 1954 г. демобилизовался, успешно окончил 10-й класс заочной средней школы и поступил в НЭТИ.
Выпускник 1959 г., гр. РТ-41

Кривоносенко Алексей Иванович. Родился 10 июля 1926 г. в с.
Хадаюта Улетовского района Читинской области.
В ноябре 1943 г. из 10 класса призван в ряды Красной армии. В состава 967 О.Ю.С.Б. с 9 августа по 3 сентября 1945 участвовал в боевых
дейчтвиях с Японией. Награжден медалями: «За победу над Японией»
и «30 лет Советской Армии и Флота» и др. В феврале 1950 г. был демобилезован.
С мая 1950 по 1954 работал по договору на Крайнем Севере в экспедициях (техником-оператором, радиотехником сейсмических партий).
Выпускник 1959 г., гр. РТ-41
Юров Федор Илларионович. Родился 27 сентября 1926 г. на
хуторе Орешкин Санбуровского с/с Глубокинского района Каменской (Ростовской) области. В 1933 г. пошел в школу, окончить которую помешала война.
В 1942 г., находясь в оккупации, дважды попадал в концлагеря и бежал. После освобождения территории (февраль 1943 г.) по
дополнительному набору ушел в ряды Вооруженных сил. Участник
боевых действий против Германии и Японии. Награжден медалями.
С 1959 г. после срочной службы остался служить сверхсрочно до поступления в институт. Окончил школу с золотой медалью
при Самборском гарнизонном Доме офицеров (УССР, Драгобычская область).
Выпускник 1959 г., гр. РК-43
Коротаев Октябрь Прокопьевич. Родился 24 октября 1924
г. в с. Козиха Ордынского района Новосибирской области. В 1932
г. пошел в школу. В 1941 г. со школьной скамьи 10-го класса по
призыву ВЛКСМ стал работать слесарем-сборщиком на заводе 153
им. В.П. Чкалова.
В 1942 г. призван в ряды Советской армии: 08.1942–09.1943
г. – 13 ОЗПС, 09.1943–05.1945 – 111 БАО, 05.1945–04.1947 – 82
АТП, 04.1947–04.1950 – в.ч. 62348. Участник боевых действий.
Награжден медалями.

член КПСС.

С мая 1950 и до поступления в институт работал радистом
оператором в системе Западно-Сибирского речного пароходства. В
1954 г. окончил вечернюю школу рабочей молодежи. С 1949 г.
Выпускник 1959 г., гр. РК-43
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Мамонов Владимир Никитович. Родился 9 августа 1925 г. в
селе Новая Еловка Тальменского района Алтайского края. С 1933 по
1941 год обучался в школах г. Новосибирска, закончил 8 классов. С
началом войны работал на заводе 350 механиком-сборщиком. В 1944
г. без отрыва от производства окончил 9 классов.
Служил матросом с 1944 по 1945 г. на Тихоокеанском флоте.
Участвовал в войне с Японией. На флоте служил по 1955 г, т.е. до
поступления в НЭТИ. Награжден медалями: «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота» и др.
В 1954 г. женился, а в 1955 г. окончил 10-й класс.
Выпускник 1960 г., гр. РТ-52
Григорьев Виталий Маркович. Родился 25 февраля 1931 г. в
г. Шклове Могилевской области БССР. В 1940 г. умерла его мама, и
он был зачислен воспитанником в 59 стрелковый полк, где командиром полка служил его отец. Полк стоял на границе с Германией.
22 июня 1941 г. полк вступил в боевые действия с фашистами, а на четвертый день войны погиб отец, и Виталий с остатками
полка попал в окружение. В июле 1941 г. в районе станции Ясень
Бобруйской области из оставшихся в живых бойцов полка (18 человек) и других разбитых частей (всего 42 человека) был сформирован
партизанский отряд под командованием лейтенанта Орлова (а после
его гибели – Павлова). В феврале 1942 г. отряд влился в партизанский отряд Демидовича 1-ой Минской партизанской бригады. Воевал Виталий как «сын
полка», выполнял как разведчик много ответственных заданий, а затем в составе действующей армии дошел до Варшавы, где в 1944 г. был тяжело ранен и контужен в бою. Более
года провел в больнице, после выздоровления его отправили в специальный детский дом
(село Медное Калининской области). Ему было всего 13 лет! За боевые заслуги Виталий
награжден Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «Партизану Великой Отечественной войны» и др.
В детдоме в 1948 г. окончил 7 классов (2 еще до войны). Затем в 1951 г. окончил факультет художественной обработки дерева Ленинградского высшего художественнопромышленного училища им. В.И. Мухиной. Был направлен на работу в Иркутск начальником цеха артели «Мебельстрой».
В январе 1952 г. в связи с событиями в Корее пошел служить добровольцев в СА, где
окончил школу авиамехаников и с 1953 г. служил в 106-й отдельной смешанной эскадрильи
связи ДВО, затем в 18-й дважды краснознаменном ордена Суворова Витебском истребительном авиационном полку.
Демобилизовавшись в 1955 г., приехал в Новосибирск и поступил технологом на работу на завод п/я 83 («Электросигнал»). В 1957 г. сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости и поступил на РТФ НЭТИ. В 1960 г. перевелся во Всесоюзный заочный энергетический институт, который окончил в 1961 г.
Выпускник 1961 г.
Эти материалы опубликованы автором в: «Энергия», 2015, № 4 (302). – с. 3; «Информ», 2015, № 8 (254). – с. 33, а также использовались при создании стендов Аллеи Славы
«Бессмертный полк НЭТИ-НГТУ».
4.13. С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
Ниже привожу свою статью, опубликованную в журнале «Лицеист».
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4.14. ДРУГИЕ ВОЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Ветераны, служившие в годы войны
Быков Александр Василевич – капитан.
Бударкевич Владимир Викторович – младший сержант.
Венедиктов Виктор Федорович – майор.
Верчак Михаил Григорьевч – капитан.
Васильев Илья Сафронович – старший лейтенант.
Дятченко Михаил Ефимович – майор.
Дудник Анна Дмитриевна – лейтенант.
Зеленовский Петр Васильевич – майор.
Колин Александр Федосеевич – майор.
Копылов Изяслав Яковлевич – подполковник.
Макаров Дмитрий Федорович – майор.
Миронов Павел Васильевич – полковник.
Обухов Петр Николаевич – лейтенант.
Пчельников Виталий Александрович – капитан.
Сацук Илья Дмитриевич – подполковник.
Суханов Виктор Генрихович – майор.
Федорова Вера Николаевна –

Ветераны военной службы
Аристархов Дмитрий Николаевич –
Ахримеев Владимир Васильевич – подполковник.
Браткин Василий Леонидович – полковник.
Васильев Владимир Иванович – подполковник.
Гарин Николай Павлович – полковник.
Гурев Валерьян Александрович – подполковник.
Давиденко Елена Николаевна – сержант.
Завалько Леонид Леонидович – подполковник.
Зайцев Николай Григорьевич – подполковник.
Золотовицкий Иосиф Айзикович – подполковник.
Игнатов Александр Петрович – майор.
Извеков Тимофей Сергеевич – подполковник.
Илюшев Николай Павлович – подполковник.
Клыков Леонид Михайлович – полковник.
Кононенко Григорий Емельянович – полковник.
Кощеев Геннадий Николаевич – полковник.
Лившиц Илья Моисеевич – подполковник.
Машуков Николай Аверьянович – майор.
Миняйло Юрий Петрович – полковник.
Миронов Павел Васильевич – полковник.
Нуйкин Василий Гаврилович – подполковник.
Паненков Владимир Борисович – полковник.
Попков Николай Андреевич – полковник.
Почос Витольд Петрович – полковник.
Припоров Владимир Алексеевич – подполковник.
Редько Юрий Владимирович – подполковник.
Реснянский Виктор Алексеевич – майор.
Снисаренко Сергей Иванович – полковник.
Ставский Евгений Петрович – подполковник.
Федорищин Петр Денисович – подполковник.
Фомичев Владимир Константинович – подполковник.
Хазов Виктор Алексеевич – подполковник.
Цапенко Михаил Петрович – капитан.
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Цейцан Геннадий Иосифович – младший сержант.
Чекурин Анатолий Павлович – капитан.
Чурус Юрий Петрович – подполковник.
Шевелев Николай Иванович – подполковник.
Шипитько Николай Андреевич – подполковник.
Эйстрах Виктор Анатольевич – полковник.
Яковенко Юрий Иванович – подполковник.

Воины интернационалисты
Баранов Владимир Афанасьевич – полковник.
Болярский Виктор Николаевич – подполковник.
Бударкевич Владимир Викторович – младший сержант.
Колдаков Виктор Григорьевич – майор.
Костричко Александр Иванович – полковник.
Корнилович Александр Анатольевич – старший лейтенант.
Кулешев Сергей Алексеевич – полковник.
Макарин Михаил Григорьевич – капитан.
Рябов Николай Борисович – подполковник.
Сидоров Николай Николаевич – подполковник.
Федосеев Александр Михайлович – сержант.
Филипенко Степан Петрович – полковник.
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5. СОТРУДНИКИ НГТУ-НЭТИ – ЖИТЕЛИ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
На Аллее Славы «Бессмертный полк НЭТИ-НГТУ» увековечены имена наших сотрудниц, детство которых прошло в блокадном Ленинграде:

В этом списке нет, к сожалению, Бабушкиной Марии Григорьевны.
Ниже я расскажу о тех из них, с кем был знаком многие годы и о которых знаю не по
наслышке.
5.1. ВАЛК НИНА ВЛАДИМИРОВНА
(1920–1996)
Нина Владимировна родилась 2 марта 1920 г. в Ленинграде в рабочей семье. С 1929
по 1937 г. училась в школе.
В июле 1937 г. поступила сначала делопроизводителем, а затем библиотекарем в Военно-Морскую Академию (ВМА) им. Ворошилова; одновременно оканчивала вечернюю
среднюю школу. Была организатором вечеров встреч комсомольцев первого призыва на
флот с комсомольцами ВМА, встреч с писателями и поэтами (М. Шолоховым, А. Толстым и
др.).
С 1937 г. принимала активное участие в самодеятельности ВМА, выступала с концертами в госпиталях во время Финской войны. В 1938 г. была принята в комсомол. За отличную производственную, комсомольскую и общественную работу, за инициативу была неоднократно премирована, получала благодарности Командования и Политотдела Академии.

В 1941 году Академия эвакуировалась из Ленинграда, но Нина Владимировна отказалась от эвакуации, не захотела оставлять родной город. Уволилась и перешла на оборонный
завод № 77, с которого после снятия блокады, больная дистрофией, эвакуировалась в Ново181

сибирск на комбинат № 179 (завод № 65). О том очень трудном для блокадников периоде
вспоминать не хотела, и тем более рассказывать…
На комбинате проработала планировщиком до 1945 г. Уволилась и поступила секретарем Приемной Кировского Райисполкома, а в ноябре 1945 г. была назначена заведующей
районной детской библиотекой, в которой проработала до октября 1954 г. За этот период
библиотека накопила фонды, выросла в методический центр детских библиотек города и
стала носить имя А.П. Гайдара.
В 1954 г. трудоустроилась в библиотеку НЭТИ, а в октябре стала её заведующей и
проработала в этой должности три десятилетия. Заочно окончила Московский государственный библиотечный институт и со знанием дела приступила к совершенствованию работы
библиотеки.
Прежде всего, подобрала квалифицированные кадры. Благодаря её усилиям, трудолюбию, высокому профессионализму библиотека начала достаточно быстро развиваться: в сотни раз возрос её фонд, совершенствовалась структура библиотеки, определился профиль
комплектования, была введена система дифференцированного обслуживания читателей,
впервые проведены библиотечно-библиографические занятия. Лично сама постоянно проводила занятия с дипломниками и аспирантами по библиографии.
Библиотека под руководством Нины Владимировны постепенно становится не только
учебным и методическим, но и информационным и культурным центром института. Проводятся институтские, городские, зональные и всесоюзные научно-практические конференции
библиотечных работников при нашем вузе. С середины 60-х годов постоянно проводились
«Дни кафедр», «Информационные семинары», активно стала внедрятся система руководства
чтением студентов.
Благодаря её энергии, энтузиазму и преданности литературе и искусству в библиотеке были заложены традиции проведения различных выставок, литературных диспутов, творческих встреч с интересными людьми. Библиотека «окружила» студентов и сотрудников
особой заботой о духовном и нравственном развитии. Это был период подъема воспитательно-массовой работы, библиотека активно участвовала в организации «Дней поэзии», успешно проводила читательские конференции, «Литературные вторники», диспуты, конкурсы и
т.п.
Нина Владимировна работала на выборных комсомольских, партийных и профсоюзных должностях, была членом координационного Совета ГПНТБ, членом общества «Знание», Председателем методического объединения вузовских библиотек города.
За большие успехи в становлении и развитии библиотечного дела она была награждена Премией, Почетной грамотой Министерства высшего, среднего и специального образования РСФСР и Грамотой Минвуза СССР, медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
Нина Владимировна была удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».
В библиотеке Нина Владимировна проработала по 1996 г., т. е. более 40 лет!
***
Штрихи к портрету. В начале учебного 1954 года Нина Владимировна перешла на
работу в библиотеку НЭТИ и в октябре стала её заведующей. В этом месяце (после возвращения из колхоза) наша группа студентов-первокурсников и познакомились с ней, так как
она выдавала нам учебники.
Нина Владимировна относилась к нам как старшая сестра с теплом и заботой. Особенно дарила душевное тепло нашему одногруппнику Льву Гудину – воспитаннику детдома.
Мы ей «платили» искренним уважением и признательностью. С той поры наше знакомство с
годами переросло в дружеские отношения.
Мне посчастливилось в течение 40 лет общаться с Ниной Владимировной и как читателю, как другу библиотеки, как коллеге по библиотечному Совету и как товарищу… Меня
покоряли её деликатность, обаяние, радение за развитие библиотеки, неиссякаемая энергия,
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целеустремленность, оптимизм и, конечно, женственность… Благодаря ей и всему коллективу библиотеки сформировалась в вузе совершенно особая гуманитарная атмосфера.
Заложенные Ниной Владимировной и коллективом традиции сохранены и преумножены её преемницами на посту директора – Инессой Сергеевной Геллер (с 1983 г.) и Верой
Николаевной Удотовой (с 2002 г.). Сегодня библиотека имеет первую категорию и статус
научного учреждения. Ежегодно её посещают полмиллиона читателей, которым выдаётся
миллион изданий (не считая пользователей электронного каталога удаленного доступа). С 15
февраля 2017 г. библиотека переехала в новое великолепное здание, с этого времени она носит название «Научная библиотека им. Г.П. Лыщинского». Но это совсем другая история…
5.2. ВОСПОМИНАНИЯ ОСНОВИЧ ЗОИ АЛЕКСАНДРОНЫ
Зоя Александровна, родившаяся в Ленинграде в 1925 году,
вспоминает [7, c. 60-61]:
– Уроженка Ленинграда, я пережила страшные дни блокады. Перед войной я закончила 8-й класс. Отец в 1941 году ушел
добровольцем на фронт. Он был членом партии с 1924 г. Мы с
мамой остались вдвоем.
Я в июле 1941 г. поступила работать секретарем в Промбанк, откуда мой отец ушел на фронт. Все учреждения Ленинграда были на военном положении, работали на строительстве оборонительных сооружений вокруг Ленинграда.
Все мужское население ушло на фронт, поэтому на рытье
окопов работали девочки 16–18 лет. С августа 1941 г. начались
регулярные бомбежки города. Первая же бомбежка разрушила
соседний дом, а стена моей комнаты, примыкавшая к этому дому,
дала трещину. Первые бомбежки разрушили водопровод, трамвайные пути. Не было электричества, дрова затопило в подвалах. Бомбежкой были разрушены крупнейшие продовольственные склады. Начался голод. Запасов продовольствия ни у кого не было, тогда не принято было запасаться впрок.
На сгоревшие продовольственные склады мы ходили, чтобы собрать землю, впитавшую в себя сгоревшие продукты. Промывали эту землю, и пили коричневую немного сладенькую водичку. В ней что-то оставалось от сгоревших продуктов.
У нас дома был старый столярный клей, его небольшие плитки мы размачивали и варили из них «холодец». Вкус этого «холодца» я помню до сих пор. Варили его в топке печки,
которую установили в комнате. Дров не было, чтобы сварить клей и согреть воду. Топили
печку мебелью и старыми журналами.
На работе нам иногда выдавали немного жмыха и мучного супа. Это был настоящий
праздник для нас. Воду возили на саночках. Добраться до Невы сил не было, поэтому воду
экономили: не умывались, не стирали. Дома было очень холодно, окна были забиты фанерой.
Ходили дома в пальто. Освещали комнату маленькой коптилкой. Скрученный из ваты фитиль вставляли в посуду с жиром. Этот осветительный прибор давал мало света, но сильно
коптил, и лица Ленинградцев были черными от сажи.
К концу 1941 г. мы с мамой начали опухать от голода, и не оставалось надежды на то,
что мы выживем. Это было самое трудное время.
22 марта 1942 г. нас с мамой как семью фронтовика вывезли из Ленинграда.
***
Зоя Александровна была одной из первых преподавательниц НЭТИ. В НЭТИ-НГТУ
она работала с 1956 по 1993 г. Защитила кандидатскую диссертацию и стала доцентом кафедры электрических аппаратов, а затем заведующей кафедрой.
Студенты первых наборов с теплотой вспоминают Зою Александровну, её профессионализм, доброту, женственность …(см., например, [8, c. 113]).
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5.3. ВОСПОМИНАНИЯ ТРИФОНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ И
ПАНАСЕНКО ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ
7 февраля актив Совета организовал встречу (в музее) с блокадницами Ленинграда –
Трифоновой Людмилой Сергеевной и Панасенко Людмилой Павловной. Встреча с этими
милыми, душевными, скромными женщинами прошла по-домашнему за чаем, в доверительной беседе.

Слева направо: Г.С. Птушкин – председатель Совета ветеранов, Э.Н. Колмакова,
Л.С. Трифонова, Л.П. Панасенко, А.Н. Яковлев

Людмила Сергеева вспоминает: «Когда началась блокада Ленинграда, мне было
семь лет. До сих пор я вижу во сне бомбардировки, обстрелы… Промерзшая, абсолютно
темная комната, оконные стекла в которой выбиты во время первых бомбежек, а вместо них
вставлена фанера. На подоконнике мерцает огонек коптилки. Комната почти пуста, так как
все вещи сожжены в буржуйке, труба которой проходит через отверстие в фанере. Около
буржуйки стоит металлическая кровать, где мы спим втроем: мама, четырехлетняя сестра и
я. Спим в верхней одежде, под тремя одеялами, так как от истощения все время мерзнем. Я
время от времени трогаю сестру, чтобы проверить, жива ли она. Самым страшным испытанием был голод. 125 г. суррогатного хлеба на день. Эту пайку мама делила на три части, и
мы запивали ее кипятком. Постоянно хотелось есть. Даже за этим маленьким кусочком хлеба
надо было стоять по нескольку часов. В январе 1942 г. в ополчении погиб наш папа. Летом у
мамы началась дистрофия. Меня с сестрой определили в круглосуточный детский сад. Там
было хотя и скудное, но все же питание. В октябре 1942 г. нас вместе с больной мамой эвакуировали по Ладоге на Большую землю и далее в г. Ижевск. Переправлялись на катерах. Из
трех катеров лишь наш смог добраться до берега, а два других были расстреляны фашистскими самолетами и потоплены…».
В Ижевске Л.С. Трифонова окончила школу, исторический факультет Удмуртского
педагогического института, работала в Обкоме комсомола инструктором, заведующей отделом, учительницей истории в школе, директором школы рабочей молодежи, ассистентом кафедры политэкономии в Ижевском механическом институте.
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В 1965 г. в связи с переездом в Новосибирск, работала преподавателем политэкономии сначала в НИИЖТ’е, а с 1971 по 1989 гг. – в НЭТИ. В течение двух лет (1974-1976) работала на общественных началах деканом факультета повышения квалификации преподавателей средних школ. На ряде технических кафедр она, как человек, хорошо знающий свой
предмет и методику проведения занятий, руководила теоретическими семинарами. Я никогда не забуду, как Людмила Сергеевна с душевной теплотой и педагогическим мастерством
проводила семинарские занятия на нашей кафедре ТОР.
Воспоминания Людмилы Павловны Панасенко: «Когда началась война, наша семья
жила в 100 км от Ленинграда. В сентябре 1941 г. в одной из атак под Ленинградом погиб
отец. У него была мирная профессия – бухгалтер. По состоянию здоровья он был годен только для штабной работы, но когда командир батальона был убит, он принял командование.
Нашей семье как семье офицера предоставили возможность выехать в Ленинград, где нас
приютила семья друзей. Вскоре я и брат четырех лет заболели корью. А после выздоровления выехать из города было уже нельзя – сомкнулось кольцо блокады. С наступлением холодов мы, дети, сидели дома. Мама ходила за хлебом, за дровами на развалины домов, на реку
за водой, когда отключили водопровод, за супом, который выдавали на троих в офицерской
столовой. Уходила с утра и возвращалась вечером, так как везде были очереди. Вечером на
железной печке зажигали коптилку. Каждую порцию хлеба мама разрезала на крохотные кубики, которые должны были есть по одному. После наступления холодов мы перестали ходить в бомбоубежище, да и не было сил. Мама сказала: «Если что, – так и хорошо – один конец». Мы согласились с нею. Брат и я все время проводили под одним одеялом. В комнате и
днем было темно: занавеску-штору не снимали и не раздвигали. Обогревались под одеялом,
тесно прижавшись друг к другу. Как ехали по Ленинграду от дома до Ладоги, не помню. Но
на «дороге жизни» попали под обстрел. И не смотря на крики женщины остановиться, шофер
лишь увеличивал скорость. До берега добрались благополучно».
В 1942 г. семья была эвакуирована в г. Киров. В этом городе Людмила Павловна
окончила школу в 1952 г. и поступила в Ленинградский госуниверситет. В 1957 г. после
окончания университета приступила к работе в Сибирском филиале ВНИИ Геофизики в г.
Новосибирске.
В НЭТИ работала с 1960 по 1977 г. Прошла путь от ассистента до доцента кафедры
теоретической физики, защитила кандидатскую диссертацию. В характеристиках кафедры
есть слова: «Л.П. Панасенко – высококвалифицированный преподаватель, много лет успешно проработала со студентами, активно участвует в жизни кафедры и вуза, ведет большую
воспитательную работу среди студентов. Она отличается исключительной ответственностью
и пунктуальностью в любом порученном ей деле. В коллективе пользуется уважением и авторитетом».
Обе блокадницы проводят встречи с нашими студентами, а Людмила Сергеевна – еще
со школьниками города как член Президиума областного общества «Блокадник».
PS/ Этот материал был опубликован автором этих строк в бюллетене «ИНФОРМ»
[63].
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6. ВЕТЕРАНЫ ВУЗА – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
6.1. СПИСОК
Абакумов Иван Дмитриевич (9)
Алабужев Петр Михайлович (1,3,11)
Балакирева Елена Дмитриевна
Баландаев Иван Федорович
Баркан Наталья Михайловна (1)
Баскей Владимир Яковлевич
Батист Исаак Израилевич (1,5,9)
Беланов Борис Евгеньевич (2)
Белоусова Галина Викторовна
Берлякова Тамара Алексеевна (1,2)
Богоявленская Нония Карловна (1)
Борисова Александра Николаевна (1)
Бортников Иван Михайлович (2)
Бриллиантова Инна Васильевна
Бычкова Екатерина Васильевна
Валуйская Раиса Васильевна (1)
Варгасов Геральд Андреевич (1)
Вардугина Мария Викторовна
Варыгина Анна Ивановна (1)
Вержбицкая Валентина Николаевна (1)
Гаврилова Зоя Васильевна
Гальвидис Августа Павловна (1,2,9)
Гладких Нина Ивановна
Глазкова Серафима Никифоровна (1)
Голубева Клавдия Ивановна (1)
Гордеева Анна Васильевна
Городецкий Александр Фомич
Данилов Вениамин Григорьевич (1)
Егорычев Василий Гаврилоаич
Екимова Нина Петровна (1,3,7,8,9)
Ельсукова Зинаида Михайловна (1)
Ерина Ольга Владимировна (1)
Ермакова Валентина Васильевна (1)
Журавкова Александра Ивановна
Зацепа Григорий Григорьевич
Каминская Валентина Петровна (1)
Карандеев Константин Борисович (1-3, 9-14)
Кожуховская Надежда Ивановна
Козачок Аркадий Григорьевич (9,10,13)
Колачёва Лидия Лаврентьевна
Колкер Иосиф Григорьевич (1)

Колмакова Эмилия Николаевна (1,3,4,9)
Колмогоров Геннадий Алексеевич (1)
Кондратьева Евгения Михайловна (1)
Кострикова Роза Ивановна
Кузнецова Александра Семеновна (1)
Кузнецова Валентина Кузьминична (1)
Лапина Екатерина Семеновна
Лысанова Раиса Петровна (1)
Лыщинский Георгий Павлович (10,11,14)
Макеева Раиса Петровна
Микрюкова Галина Георгиевна
Мурзина Лидия Михайловна (1,9)
Назаренкова Галина Афанасьевна (1)
Обухова Татьяна Николаевна
Орлов Василий Тимофеевич (1)
Пазухин Сергей Павлович (1)
Паршукова Наталья Тимофеевна
Перервин Федор Никитич (1)
Перфильева Таисия Георгиевна
Попов Андрей Прокопьевич (1,9)
Потужный Андрей Ксенофонтович (10)
Пусеп Александр Освальдович (1)
Рудькова Александра Назаровна
Рыжкова Клавдия Николаевна
Рябова Лариса Александровна
Семёнова Надежда Васильевна (1)
Спиридонова Ирина Николаевна (7,9)
Татаринов Михаил Федорович (1)
Тисленко Мария Степановна (1)
Толкачева Надежда Федоровна
Тушинский Леонид Иннокентьевич
Угольников Аркадий Васильевич (1)
Устинова Элеонора Андреевна
Фатеев Василий Ильич (1)
Фетисова Раиса Константиновна (1)
Хайновская Раиса Михайловна (4,7)
Цевелев Владимир Викторович (1)
Чебан Владимир Матвеевич
Червяков Юрий Павлович (1, 9)
Шаврина Александра Сергеевна (7)
Щербаков Василий Кузьмич (10,11,12)

(.) – награды:
1 – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
2 – медаль «За трудовое отличие».
3 – медаль «За трудовую доблесть»
4 – медаль «За победу над Германией».
5 – медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне».
6 – медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне».
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7 – медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне».
8 – медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне».
9 – медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».
10 – орден «Трудовое Красное Знамя».
11 – орден «Знак Почета».
12 – орден «Октябрьская революция».
13 – орден «Дружба народов».
14 – орден Ленина.
Список тружеников тыла размещен на Аллее Славы «Бессмертный полк НЭТИНГТУ».
По-прежнему напишу только о тех, с кем хорошо знаком.
6.2. АБАКУМОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1928)
Родился 28 июля 1928 года в Кадневском районе Луганской области. Отец его был
шахтером на Брянском руднике Донбасса. В числе 25-тысячников был направлен в село Ново-Ивановка Луганской области председателем колхоза им. Сталина. Но в 1937 году его арестовали как врага народа и расстреляли. Мать осталась с тремя
детьми. Поэтому уже с девяти лет Иван стал помогать по хозяйству и работал в колхозе пастухом.
С началом войны их село оказалось в зоне боевых действий
и неоднократно переходило из рук в руки. Фашисты тогда превосходили в силе и, несмотря на самоотверженное сопротивлений
наших солдат, захватили село.
Иван Дмитриевич вспоминает то время [20, c. 17-18]: «В
марте 1943 г. немцы захватили наше село в третий раз. Много жителей, в том числе и я, отступили с частями Красной армии за левый берег Северного Донца. Из этих беженцев организовали
строительный батальон. Вначале мы расчищали поля аэродрома,
рыли окопы, потом строили мост через реку Айдар. Затем нас направили на работу в город Краснодон, на восстановление шахт. Мы попали на шахту им. Энгельса, там выполняли всякую работу, например, вручную с помощью коловорота по наклонному вентиляционному штреку поднимали вагонетки с углем на поверхность. Потом
вдвоем грузили уголь вручную, на носилках надо было загрузить за день углем 50-тонный
вагон. Кормили нас несоленой пищей, так как соли не было.
Только осенью 1943 г. наши войска освободили Донбасс.
Позже я поступил в школу ФЗО в группу забойщиков. Жили в полуразрушенном здании, в котором окна были без стекол… Спали на голых металлических сетках, в чем ходил, в
том и спал. Не мылись несколько месяцев, завшивели. Многие заболели сыпным тифом. В
ФЗО я в числе первых пяти человек вступил в комсомол. Мы встречались с матерью Олега
Кошевого – командира «Молодой гвардии» города Краснодона.
Практику проходили в шахтах отгребщиками: сидя, так как высота кровли небольшая,
лопатами с короткими черенками отгребали уголь от забойщика к месту, где засыпали его в
вагонетки.
Работа не из легких, но мы исправно её выполняли, понимая, что наш труд – это наш
посильный вклад в общее дело Победы, которую мы с нетерпением ждали. Ведь мы – свидетели того, что сделали фашисты с нашими городами и селами, насколько враг был жесток и
беспощаден к нашим людям…».
В конце войны И.Д. Абакумов окончил школу и поступил в Одесское высшее мореходное училище. Затем перешел в Одесский политехнический институт. Окончил его в 1951
году по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий». Квалификация
инженер электрик. Началась работа по специальности.
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1951–1956 гг. – инженер, старший инженер отдела наладок и электропривода Новосибирского проектно-конструкторского Управления треста «Сибэлектромонтаж».
1956–1961 гг. – старший преподаватель кафедры электротехники и электрооборудования судов Новосибирского института инженеров водного транспорта (НИИВТ).
1961 г. (с февраля по август) – директор Сибирского филиала Всесоюзного заочного
энергетического института (ВЗЭИ).
1961–1963 гг. – старший преподаватель кафедры электропривода и автоматизации
промышленных установок (ЭАПУ) НЭТИ.
1963–1966 гг. – целевой аспирант кафедры ЭАПУ Уральского политехнического института имени С.М. Кирова.
С ноября 1966 г. – снова старший преподаватель кафедры ЭАПУ НЭТИ.
1969–1976 гг. – декан факультета автоматики и вычислительной техники.
В 1969 году Иван Дмитриевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: Исследование электромеханических переходных процессов в малоинерционных асинхронных электроприводах при комбинированном торможении». В начале 1970 года ВАК утвердила его в
степени кандидата технических наук, а в сентябре 1972 года – в ученом звании доцента.
Направление научных исследований И.Д. Абакумова: «Разработка энергоэффективных методов проектирования интеллектуальных мехатронных модулей с активной системой
управления его пространственных положений для прецизионных робототехничесих комплексов».
Читаемые курсы: «Теория электропривода», «Электрический привод», «Автоматизированный электропривод производственных механизмов».
Ниже приведены выдержки из характеристик (из личного дела): «За время работы в
вузе Абакумов И.Д. приобрел большой опыт научной, учебно-педагогической, методической, организационной и воспитательной работы. Успешно претворяет этот опыт в своей
деятельности…
Абакумов И.Д. уделяет большое внимание общественной работе в вузе. Неоднократно
избирался парторгом кафедры, членом факультетского партийного бюро. Много сил и энергии отдает воспитательной работе со студентами – был деканом факультета автоматики и
вычислительной техники (1969–1976 гг.)…
Ответственен за порученное дело, умеет работать с людьми, принципиален, требователен, морально устойчив, пользуется заслуженным авторитетом среди студентов, сотрудников и преподавателей».
За успешную деятельность Иван Дмитриевич награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.) и «Ветеран труда»
(1984 г.). В 1998 г. за особые заслуги ему присвоено звание «Заслуженный работник НГТУ».
6.3. ДАНИЛОВ ВЕНИАМИН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1925–2014)
Вениамин Григорьевич родился 3 апреля 1925 г. в Уфе в семье служащего. Отец работал в те времена в Наркомате просвещения, а позднее в органах НКВД. Мать окончила
уфимский педагогический институт и работала учительницей в школе.
Детство Вениамина прошло в Уфе. В школу поступил в 1933 году. В 1941 г. окончил
восьмой класс. Началась война. О том времени он вспоминает: «Отец ушел на фронт в начале войны. Лето 1941 г. школьники работали в колхозе: вначале на прополке, потом помогали
убрать корнеплоды. Осенью 1941 г. я поступил на работу на военный завод № 597, эвакуированный из Ленинграда в Уфу. Работа на заводе началась с мобилизации молодежи на лесоповал. Это очень тяжелый физический труд. Вернувшись с лесоповала, работал настройщиком и рабочим по револьверным автоматам.
Пытался попасть на фронт, но медицинская комиссия дала белый билет, так как у меня обнаружили близорукость. Работал в другом цехе радиомонтажником. Суровое было во188

енное время… Работали, как и на других заводах, по 12 часов в две смены, без выходных и
отпусков, строжайшая дисциплина, большая ответственность за качество выполняемой работы. Все понимали, что это надо для фронта, для Победы».
Работая на заводе, Вениамин Григорьевич учился в вечерней
школе. В 1943 году он окончил 10 классов и осенью прошел собеседование с представителем Московского института инженеров связи. Был
принят в институт. Как в то время, так и в послевоенные годы, все студены во время учебы привлекались на сельскохозяйственные работы.
В 1945 г. он перевелся в Московский энергетический институт
(МЭИ) на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения (ЭВПФ). Обучался и проходил практику по специальности
«Электронные приборы». После окончания института был оставлен на
кафедре в отделе научно-исследовательских работ, где работал сначала
инженером, а затем младшим научным сотрудником. В майе 1952 г. стал аспирантом кафедры. До мая 1954 г. совмещал учебу в аспирантуре с работой ассистента. В начале декабря
1954 г. сдал диссертацию в Ученый Совет МЭИ, а в конце января 1955 г. защитил её.
В марте 1956 г. В.Г. Данилов по распределению прибыл в НЭТИ. Вся последующая
жизнь связана с институтом.
Сергей Павлович Пазухин – заведующий кафедрой теоретических основ радиотехники принял его на кафедру ассистентом. В этом же году Вениамин Григорьевич был утвержден ВАК в ученой степени кандидата технических наук и стал первым «остепененным»
преподавателем кафедры. С сентября 1956 г. он переведен на должность старшего преподавателя. Всем студентам читал курс «Электронные и ионные приборы».
По приказу Минвуза СССР № 668 от 21 июня 1957 г. в институте организуется кафедра «Электровакуумной техники и промышленной электроники», и Вениамин Григорьевич
переводится на эту кафедру. В 1963 г. кафедра была разделена на две: Электронные приборы
(ЭП) и Промышленной электроники (ПЭ).
Вениамин Григорьевич остался в составе кафедры ЭП. Работая на этой кафедре до
выхода на пенсию, читал курсы «Электронные приборы», «Электронные лампы», «Электронные лучевые приборы», «Фотоэлектронные приборы», «Системы отображения информации». В Трудные для кафедры времена он не побоялся и рискнул – освоил новые курсы
«Цифровая схемотехника» и «Техника СВЧ», не бросая при этом и свой основной курс того
периода «Электронная оптика».
За эти годы тысячи студентов прослушали его лекции, выполнили под его руководством лабораторные и курсовые проекты. Среди его студентов были будущие академики
В.П. Чеботаев и Г.Н. Кулипанов.
Все годы работы в НЭТИ-НГТУ Вениамин Григорьевич активно занимался научноисследовательской работой, причем работы были направлены на решение актуальных задач
электронной промышленности. Он был научным руководителем НИР и ОКР, проводимых
для научно-производственных предприятий «Восток», ОКБ завода «Экран», Института катализа СО АН СССР, Московского электровакуумного завода и ряда других предприятий.
В.Г. опубликовал более 60 научных работ, получил 14 авторских свидетельств на изобретения. Учениками В.Г. Данилова защищены две кандидатские диссертации.
За самоотверженную работу в военные годы Вениамин Григорьевич награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
За многолетнюю добросовестную работу в НЭТИ-НГТУ В.Г. Данилов удостоен звания «Заслуженный работник НГТУ».
***
Штрихи к портрету. Автору этих строк повезло на третьем курсе (в 1956 г.) слушать лекции Вениамина Григорьевича. Он тогда впервые начал читать курс «Электронные и
ионные приборы» на нашем потоке студентов-радистов набора 1954 г. Лекции он читал спокойным, ровным, доброжелательным голосом, подробно и доходчиво объясняя физическую
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сущность функционирования приборов. Выделял главное, задавал нам вопросы для выяснения, как мы усвоили материал. Мы успевали и понимать, и конспектировать материал лекций. Отмечу, что в то далекое время с учебниками дело обстояло плохо, что единственным
источником для подготовки к лабораторным занятиям и экзамену был
конспект лекций. Будучи преподавателем, я еще ряд лет пользовался
конспектом его лекций.
Вениамина Григорьевича отличали интеллигентность, образованность, доскональное знание предмета, тактичность, ответственность,
уважительное отношение к студентам. Среди нас, студентов, он пользовался заслуженным авторитетом и почитанием.
Его уважительное, товарищеское отношение ко мне сохранилось
на десятки лет, когда я, начиная с 1959 года, работал с ним по соседству
на кафедре теоретических основ радиотехники. Темами для общения
были не только работа, но и путешествия, любовь к горам. Вениамин Григорьевич был заядлым туристом.
Я горд тем, что в составе нашего факультета РТФ–РЭФ служил Вениамин Григорьевич Данилов – труженик тыла в годы войны, ветеран труда, один из первых преподавателей
нашего вуза, заслуженно уважаемый многими поколениями студентов, а также коллег!
6.4. КАРАНДЕЕВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ
(1907-1969)
Родился 18 июля 1907 года в селе Напольное Рязанской губернии (ныне – Сараевский
район Рязанской области), в дворянской семье.
В 1930 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Научной работой занялся ещё в
студенческие годы: первая научная работа – «Флора и фауна городских водоемов». После окончания института работал в Ленинграде в
таких крупнейших научных центрах СССР, как Электрофизический
институт и Всесоюзный НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева, а
также преподавал в ряде учебных заведений.
В 1936 ему была присуждена степень кандидата технических
наук, а в 1939 году присвоено ученое звание профессора. Как ученый
К.Б. Карандеев является выходцем из научной школы академика А.Ф. Иоффе.
Во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1942
год был одним из руководителей Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Д. И. Менделеева (ВНИИМ), с 1942 по 1944 год – Московского государственного института мер и измерительных приборов. За научную работу, направленную на
оборону блокадного Ленинграда, был награждён боевой медалью «За оборону Ленинграда».
В дальнейшем (по 1957 год) вел большую научную, организационную и педагогическую работу в Западной Украине – во Львовском политехническом институте (заместитель
директора, декан факультета, заведующий кафедрой и руководитель проблемной лаборатории) и в Институте машиноведения и автоматики (ныне - Физико-механический институт
им. Г.В. Карпенко) АН УССР (заведующий научным отделом). Во Львове подготовил докторскую диссертацию, 38 кандидатов технических наук и многие десятки молодых специалистов-инженеров; здесь был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники УССР» и избран в члены-корреспонденты АН УССР.
Решением вице-президента АН СССР Константин Борисович с группой своих учеников и сотрудников (15 человек) был переведен в июле 1958 г. в СОАН СССР. Он возглавил
Институт автоматики и электрометрии (ИАиЭ). В возглавляемом К.Б. Карандеевым институ190

те проводились исследования, в том числе и совместно с другими институтами Сибирского
отделения, имевшие важное научное и прикладное значение для развития экономики Сибири
и Дальнего Востока. Значительное внимание он уделял координации проводимых в стране
исследований в области современной теории и практики измерений.
Член Президиума Сибирского отделения (1961–1963 гг.). Являлся председателем секции «Измерительные информационные системы» Научного совета по кибернетике, зам.
председателя Научного совета по проблеме электрических измерений и измерительных информационных систем при Отделении механики и процессов управления АН СССР, председателем Совета по бионике Сибирского отделения. Основатель и первый главный редактор
(1965–1969) журнала «Автометрия».
В 1958 году Константин Борисович был приглашен (по совместительству) в НЭТИ к
организации и руководству кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) на радиотехническом факультете. В это же время он был избран членом-корреспондентом
АН СССР. Чуть позднее занял должность (по совместительству) заведующего кафедрой автоматики, телемеханики и измерительной техники института.
Крупный ученый и организатор Константин Борисович создал в ИАиЭ и НЭТИ коллективы, способные к саморазвитию. Известный ученик К.Б. Карандеева – Михаил Петрович Цапенко – стал его заместителем в Институте автоматики и электрометрии, а с 1968 г.
возглавил кафедру автоматики и телемеханики в НЭТИ. Другой его ученик – Аркадий Григорьевич Козачок – стал проректором по научной работе НЭТИ.
С именем Константина Борисовича неразрывно связано становление и развитие современной теории измерений, ряда важнейших отраслей измерительной техники и приборостроения. Он автор пятнадцати монографий и учебных пособий, более 200 научных статей и
изобретений.
За создание научной школы (теория измерений и измерительных информационных
систем), воспитание плеяды молодых специалистов, кандидатов и докторов наук, за участие
в создании СОАН СССР Константин Борисович был награжден орденом Ленина (1967 г.). В
списке его наград ещё 15 орденов и медалей.
В память о нём на здании Института Автоматики и Электрометрии установлена мемориальная доска. Его ближайшие соратники, ученики, коллеги и сотрудники написали и
издали к юбилею книгу: «Константин Борисович Карандеев. К 100-летию со дня рождения»
(Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 148 с.). Авторы книги отмечают: «Константин Борисович Карандеев – человек смелой творческой мысли, огромной эрудиции, высокой культуры, большого чувства человечности и гражданского долга, снискавший любовь и уважение
своих учеников, широкое признание отечественных и зарубежных специалистов. Память о
нём жива и будет жить в сердцах всех, кому посчастливилось трудиться вместе с ним».
6.5. КОЛМАКОВА ЭМИЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(1930)
Эмилия Николаевна родилась 5 августа 1930 г. в городке
Гурьевске Кемеровской области в семье рабочего. Отец был потомственный рабочий металлургического завода (основанного
еще при Екатерине II). В семье у родителей было трое детей и
старенькая бабушка.
Про годы войны Эмилия Николаевна вспоминает [20, с.
58-59]: «Сентябрь 1941 г. Учебный год начался. Первое, что мы
выучили сразу же – это слова песни Священная война», которую
потом дружно пели всем классом. С лета 1942 г. нас стали часто
привлекать к работе в совхозе нашего завода. Весной мы помогали сажать капусту, позже пололи посадки, а осенью по два месяца помогали убирать корнеплоды, особенно мы любили
пывать турнепс. Это большие корнеплоды, которые мы с
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вольствием поедали в большом количестве. Работая в совхозе, мы ежедневно возвращались
ночевать домой, так как расстояние до совхоза всего около 3 км. Летом нас часто собирали
уже не в школе, а всех с улицы и вели в колхоз «Дружба» – это в 7 км от города, где требовались рабочие руки.
На всю жизнь запомнился такой случай: в октябре школу попросили прислать ребят
помочь убирать хлеб. Был пасмурный холодный день, после обеда нас построили и повели в
колхоз, центральная усадьба которого была в деревне Горскино, в 12 км от города. Дорога
грязная, идти трудно, два раза отдыхали по 15-20 минут. Когда пришли в деревню, начало
смеркаться, нам дали по куску хлеба и кружке молока. Ночевать развели по домам колхозниц. А ночью выпал снег (это была середина октября). Утром нас отправили на поля, где
снопы пшеницы стояли в суслонах. Мы стряхивали с них снег и носили снопы к месту, где
их скирдовали. Холодно, рукавицы мокрые, ноги мокрые, одеты плохо. Пробыли мы там
только неделю, та как некоторые наши ребята заболели.
Итак, в течение всего периода войны мы работали в совхозе, колхозах района ежегодно по 2-3 месяца.
Но мы еще и учились. А учиться пришлось в три смены, так как из трех школ нашего
городка самая большая была отдана под госпиталь. Туда мы часто ходили с концертами: пели, читали стихи. Раненые встречали нас хорошо, аплодировали. Кроме того, мы собирали
посылки на фронт, писали письма бойцам».
В 1948 году Эмилия Николаевна окончила среднюю школу и поступила в Томский
госуниверситет на историко-филологический факультет. В 1953 г. оканчивает его и по направлению работает учителем Гурьевской средней школы в Кузбассе. Но в этот же год она
выходит замуж (он был военным) и с мужем переезжает в г. Пушкин Ленинградской области. Там она тоже работала в школе.
В 1958 г. мужа демобилизовали, и семья переехала в Новосибирск. Эмилия Николаевна трудоустраивается в НЭТИ, который стал её вторым домом.
За 40 лет работы в нашем вузе она трудилась лаборантом, старшим лаборантом, заведующей кабинетом общественных наук одноименной кафедры, затем ассистентом вновь созданной кафедры философии, куда была принята после сдачи кандидатских экзаменов.
С 1974 г. и до ухода на пенсию в 1988г. Эмилия Николаевна работает старшим преподавателем кафедры философии, активно занимается методической и научной работой, собирая материал для диссертации. Но в силу объективных обстоятельств ей не удалось защитить
диссертацию.
Э.Н. Колмакова активно вела разную общественную работу: профорг и парторг кафедры, член местного комитета вуза более 12 лет, председатель общества «Знание», часто
читала лекции в районах города и области, за что была представлена на районной Доске почета.
С выходом на пенсию она по-прежнему востребована кафедрой. В то время лицам,
получавшим пенсию, разрешалось работать не более двух месяцев в году. Эмилия Николаевна проводит занятия с заочниками, работает как секретарь кафедры.
В 1993 г. Эмилия Николаевна согласилась на предложение ректора А.С. Вострикова
занять освободившийся пост директора музея НГТУ. Это новый и важный этап в её деятельности.
Благодаря Эмилии Николаевны музей превратился в центр истории НГТУ-НЭТИ.
Здесь начинается знакомство с университетом отечественных и зарубежных гостей, а также
школьников. Собрано большое количество разнообразных экспонатов, личных вещей, документов и фотографий известных ученых вуза, ветеранов войны и труда, стенды факультетов
и т.п. Совместно с Советом ветеранов – а она член Совета – проводятся встречи ветеранов со
студентами и школьниками города, области и других городов Сибири. Музей активно ведёт
эстетическое воспитание студентов, организуя выставки картин и фотографий.
Одним из важнейших направлений её работы являются публикации – статьи и книги
об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, блокадниках, женщинах
вуза. Это два сборника «Сотрудники НГТУ (НЭТИ) – участники Великой отечественной
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войны» (1995, 2000), «Навстречу 60-летию Победы советского народа в Великой отечественной войне» (2004), «Тыл и фронт едины» (2010), два сборника «Женщины НЭТИ-НГТУ в
годы становления университета» (2011, 2012), а также материалы по истории вуза, опубликованные в бюллетене «Информ» и на портале университета.
По сей день активно трудится в Совете ветеранов.
Самоотверженный труд Эмилии Николаевны неоднократно отмечен грамотами и
премиями, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За трудовую доблесть», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За доблестный
труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В 2000 г. ей присвоено звание «Заслуженный работник НГТУ».
***
Штрихи к портрету. Почти 20 лет совместной работы в Совете музея и Совете ветеранов позволяют мне охарактеризовать Эмилию Николаевну как человека очень добросовестного и трудолюбивого, доброжелательного, отзывчивого, радостного и веселого, с чувством глубокого уважения к людям, собственного достоинства, умения прощать людям обиды и бестактность. Эти качества обусловливают уважение, симпатию и признательность к
ней сослуживцев.
Эмилия Николаевна любит стихи, много знает их наизусть и умеет читать. Любимые
поэты: Лермонтов, Пушкин, Ахматова, Цветаева и др.
Она очень трудолюбива и на даче. Много лет мы были соседями (с 2009 г. я расстался
со своей дачей). У неё именно дача, а не садовый участок. Вся утопает в цветах. Часто видел
на даче её дружное семейство: сына, невестку, внука и внучку. Они – её гордость. Я могу
похвалить её талантливого внука Дмитрия, который учился у меня и я был руководителем
его бакалаврской работы. Он её защитил на «отлично», успешно работает в Москве, имея
уже двух детей. Её сын и внучка также окончили наш вуз. Сын затем окончил аспирантуру
(руководителем был ректор А.С. Востриков), защитил кандидатскую диссертацию и успешно
работает на одной из фирм.
6.6. МУРЗИНА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
(1919-2006)
Лидия Михайловна родилась 19 апреля 1919 года в городе Барнауле Алтайского края.
В этом городе окончила школу, а в 1941 г. – факультет иностранных языков Томского государственного педагогического института. По распределению
направлена учителем английского языка в Итатскую среднюю
школу Томской области.
Но началась война. Мужское население ушло на защиту
Отечества. В тылу остались дети, женщины и старики. Рабочих
рук не хватало. Уже с августа 41-го Лидия Михайловна выехала
на уборку овощей, льна, дров. Она вспоминает [20]: « Заготовка
дров проходила в пяти километрах от села. Нужно было свалить
дерево, обрубить сучья, распилить на небольшие бревна, затем
на мелкие, нарубить и сложить в поленницу. Работа была нелегкая, тем более что среди нас специалистов по заготовке дров не
было, как не было и мужчин. Норма заготовки дров – три кубометра на одного человека, это значит работать приходилось с
раннего утра и до позднего вечера. В бригаде было пять девушек. Так прошел август 1941 г. Начались занятия в школе. Нагрузка большая – 48 часов в
неделю. После занятий ходили на обмолот зерна иногда до 6 часов утра. Комбайнов не было,
работали простые молотилки. Приходилось взбираться на эту молотилку высотой примерно
с двухэтажный дом. Серпом разрезали сноп, потрошили его и подавали в машину. После молотьбы к 8 утра шли в школу на уроки.
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Много работали с населением, вели разъяснительную работу, распространяли лотереи, облигации внутреннего займа. Организовывали сбор вещей и продовольствия на фронт.
Зимой работали на заготовке дров. Вместе с учениками выполняли разные хозяйственные
работы. При этом помнили, что делаем это во имя Победы, во имя нашей Родины».
С 1943 года она работала председателем районного комитета физкультуры и спорта
кировского райисполкома г. Томска, затем литературным сотрудником редакции радиокомитета г. Барнаула, а с 1944 по 1947 г. была учителем английского языка средней школы г. Барнаула.
С 1947 по 1952 г. преподавала английский язык в сельскохозяйственном институте г.
Барнаула, а с 1952 по 1954 г. – в Новосибирском педагогическом институте в должности
старшего преподавателя.
В НЭТИ Лидия Михайловна пришла в 1954 году и была принята на должность исполняющего обязанности заведующего кафедрой иностранных языков. С 1955 г. она стала старшим преподавателем этой кафедры и успешно проработала в этой должности до выхода на
пенсию (1980 г.). Много лет была заместителем декана факультета электронной техники.
Л.М. Мурзина, будучи хорошим организатором, вела большую общественную работу:
была ответственным редактором институтской газеты, заведующей агитпунктом, председателем окружной избирательной компании по выборам в Верховный Совет СССР, председателем народного контроля института, членом партбюро, вела жилищно-бытовой сектор в местном комитете института, выступала на заседаниях Клуба ветеранов и др.
За добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд в годы великой
отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и нагрудным знаком высшей
школы СССР «За отличные успехи в работе».
***
Штрихи к портрету. Мы познакомились в октябре 1954 год, когда наша группа
первокурсников вернулась из колхоза. Лидия Михайловна вела занятия по английскому языку. Она была активным, квалифицированным преподавателем и опытным воспитателем.
Среди нас школьников были и уволенные в запас военнослужащие и вчерашние фронтовики,
поступившие только что в созданный вуз. Несмотря на огромные трудности, связанные с
большим перерывом в учебе, они с терпением и упорством преодолевали премудрости занятий, а Лидия Михайловна дополнительно занималась с ними языком. Так возникла и укрепилась дружба студентов первых наборов с Лидией Михайловной. В последующие годы мы
часто приглашали её на наши вечера встреч.
Одно время она и я вместе работали в месткоме, где она также активно и успешно вела весьма трудную работу в жилищно-бытовом секторе
А теперь несколько слов об увлечении Лидии Михайловны. Она была заядлым коллекционером значков (фалеристом). В её коллекции было свыше 15 тысяч значков. Она часто
устраивала выставки значков в Городском правлении коллекционеров, где мы и встречались
– она вела работу в секторе по фалеристике, а я – в секторах по филателии и нумизматике.
Её выставки вызывали большой интерес, как у коллекционеров города, так и у студентов и
преподавателей нашего института.
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7. ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
1975 –1985 годы

1975 год – год организации Совета ветеранов и музея.
Помещение, где они располагались
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9 мая 1975 г. Митинг ветеранов и студентов НЭТИ в честь 30-летия Победы
(На площади перед вторым корпусом. В центре помятник В.И. Ленину)

9 мая. Митинг. Слева направо: секретарь парткома П.Н. Обухов, председатель
месткома, секретарь комитета комсомола Г. Бессонов и ветеран ВОВ В.М. Казанский
(у микрофона)
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1975 г. Директор музея, член Совета ветеранов Ф.В. Буслов и сотрудница музея
В.И. Кузина (справа) с комсомольским активом института

1975 г. Встреча со студентами В.И. Мащенко – председателя Совета ветеранов,
члена музейного Совета
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ЯКОВЛЕВ АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ
(Досье)
Родился 24 августа 1937 года в Первомайском районе г. Новосибирска. Отец, Яковлев Николай
Григорьевич, работал машинистом на железной дороге, мать – там же счетоводом. Детство и юность
прошли в трудное для страны время.
1944–1954 гг. – обучение в школе. Увлечение техникой, занятия в различных кружках (в том
числе радиотехническом). Первый радиоприемник, определивший дальнейшую профессию.
1954 г. – окончание школы с серебряной медалью и поступление на РТФ НЭТИ. Успешная учеба, радиолюбительство, работа (на строительстве вуза, в колхозах, разгрузка вагонов и барж), физкультура (бокс, туризм), самодеятельность (оркестр народных инструментов).
1959 г. – окончание с отличием РТФ по специальности «Радиотехника». Оставлен ассистентом
на кафедре ТОР.
1960–1961 гг. – заместитель декана РТФ.
1962–1966 гг. – обучение в заочной аспирантуре при кафедре радиосистем Северо-Западного
заочного политехнического института (СЗПИ, Ленинград) под руководством д.т.н., профессора
К.Ю. Аграновского. После аспирантуры 10 месяцев стажировки в акустической лаборатории Ленинградского госуниверситета (ЛГУ) и на приборостроительном факультете Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ).
1968 г. – защита кандидатской диссертации.
1970 г. – утверждение ВАК'ом в ученом звании доцента.
1971/72 уч. г. – стажировка на Секции технической электроники Ростокского университета
(ГДР) под руководством чл.-корр. Академии наук ГДР, профессора Франца-Х. Ланге. Установление
многолетней творческой связи и совместной работы.
1975–1980 гг. – заведование кафедрой ТОР. Организация обучения и первый выпуск студентов
по специальности «Радиоприборные устройства (0575)». Кафедра вошла в число лидирующих выпускающих кафедр института.
1975 г. – руководитель 10 сектора НИЛ РТУ, а с 1980 г. – руководитель научного направления и
лаборатории «Ближняя гидролокация». Выполнен ряд работ по оборонной тематике по постановлениям
Правительства, по комплексно-целевой программе «Сейсмо» с ЦНИИ «Гидроприбор», по программе
«Конверсия и высокие технологии 1977-2000 гг.», по госбюджетным работам, грантам и др.
1979 г. – Отличник высшей школы СССР.
1992 г. – утверждение ВАК'ом в ученом звании профессора.
1997 г. – Почетный член Акустического общества Германии, член Европейской
Акустической Ассоциации, член Нью-Йоркской Академии наук (США).
2002 г. – Заслуженный работник НГТУ.
2003 г. – Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
В списке трудов около 200 наименований, из них 3 монографии, 19 авторских свидетельств и
патентов на изобретения, более 50 публикаций за рубежом и на международных конференциях, более
40 учебно-методических работ (в том числе 4 учебных пособия с грифом УМО «Рекомендовано в качестве учебного пособия» для вузов страны). Составитель, ответственный редактор и автор 9 книг по истории вуза, факультета РТФ-РЭФ и кафедры ТОР.
Многократно успешно читал лекции и доклады за рубежом: ГДР, ПНР, ФРГ, Южная Корея.
Общественная деятельность в настоящее время – член ряда Советов НГТУ: старейшин, ветеранов, музейного, РОО «Ассоциация выпускников НГТУ–НЭТИ», РОО «Джаз-клуб НЭТИ–НГТУ».
Основатель династии радистов на факультете. Факультет окончили сын, два внука и их жены –
все по профилю кафедры ТОР.
Неоднократно был удостоен «Доски Почета» и «Доски Лучший лектор» вуза, Грамот и Дипломов: СО РАН, НТО им. А.С. Попова, Института инженеров электроники и энергетики (IEEE),
Минвуза РСФСР, Мэрии города, а также различных конкурсов, выставок и выставок-ярмарок.
Награды:
1957 г. – медаль «За освоение целинных земель». 1976, 1978 и 1979 гг. – нагрудный знак Министерства и ЦК профсоюзов «Победитель социалистического соревнования». 1979 г – нагрудный знак
«Высшая школа СССР. За отличные успехи в работе». 1984 г. – медаль «Ветеран труда». 1988 г. – медаль «80 лет ВЛКСМ». 2003 г. – нагрудный знак Министерства «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 2008 г. – Памятный знак «За труд на благо города» в
честь 115-летия со дня основания г. Новосибирска. 2012 г. – Памятная медаль «За вклад
в развитие Новосибирской области» в честь 75-летия области.
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(В.Кравченко, Ю.Г. Машуков, А.Н. Яковлев). Статьи (в «Информ» и «Честном слове»).
Д18. Встречи с Каганом 3 и 5 октября 2013 г.
Диск_1. Фильм. Диск_2. Фото.
Д19. Встреча выпускников второго выпуска НЭТИ. 1954–2014. (А.Н. Яковлев).
1) Видео. 2) Фото. 3) Песни, стихи. 4) Статьи в «ИНФОРМ» и на сайте.
Д20. Новогодний вечер Совета ветеранов. 23.12.2016 (операторы А.Н. Яковлев и С.А. Кулешов).
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