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Среди преподавателей и сотрудников, работавших в НЭТИ–НГТУ в разные годы, 299
человек являются участниками Великой Отечественной войны, среди них – 14 женщин, 3
сына полка.
В 1941 г. 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».
1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВОВ
А
Абакумов Василий Васильевич
Авдеенко Павел Георгиевич [1]
Аитов Назиб Хаметович [1]
Акентьев Петр Романович [1]
Аксютин Захар Дорофеевич [1]
Акулов Василий Алексеевич
Алексеев Анатолий Гаврилович [1]
Б
Бабанов Николай Александрович [1]
Багинский Леонид Викентьевич [1]
Барановский Степан Николаевич [1]
Барсуков Николай Михайлович
Бахарев Александр Николаевич
Бахарев Михаил Васильевич [1]
Бацулин Анатолий Анисимович [1]
Безносов Иван Григорьевич
Беликов Дмитрий Кузьмич [1]
Белин Сергей Матвеевич [1]
Белобородов Терентий Кузьмич [1]
Белокопытов Владимир Александрович
Белоусов Евгений Александрович [1]
Белоусов Иван Гаврилович [1]
Беляевский Владимир Арсентьевич
В
Валдина Таисия Михайловна
Варламов Владимир Федорович
Васильев Анатолий Иванович [2]
Васильев Спартак Тимофеевич
Васюков Николай Иванович [1]
Вельмезов Василий Тихонович
Вересов Василий Григорьевич [1]
Г
Ганжа Леонид Ионович [1]
Гаркуша Юрий Андреевич [1]
Герасимов Петр Сергеевич [1]
Глинских Аркадий Дмитриевич
Глущенко Лидия Яковлевна [1, 3]
Гоголюк Петр Иванович [1]
Голомазова Зинаида Николаевна [1]
Горбунов Григорий Алексеевич

Алексеев Федор Поликарпович [1]
Андреев Иван Михайлович
Антонов Михаил Матвеевич [1]
Арбатский Степан Андреевич
Арефьев Василий Михайлович
Артес Генрих Теодорович [1]
Ахмеров Петр Григорьевич [4]
Берёзко Иван Тимофеевич [1]
Беседин Алексей Иосифович [1]
Бирюков И.А.
Биткин Георгий Иванович [1]
Богомолов Константин Иванович [1]
Бойков Николай Никифорович
Бойцун Иван Васильевич [1]
Большов Михаил Федорович
Бондарев Григорий Никифорович
Бондаренко Александр Тихонович
Бубеков Василий Александрович [1]
Будяк Николай Иванович [1]
Буслов Федор Васильевич [1]
Бычков Алексей Иванович [1]
Бычков Павел Степанович [1]
Вершинин Григорий Лаврентьевич [1]
Власенко Федор Степанович [1]
Волков Петр Исакович [1]
Володина Татьяна Михайловна
Воробьев Борис Иванович
Воробьева Любовь Леонтьевна [1]

Гордеев Александр Емельянович [1]
Грабовецкий Георгий Владимирович [1, 2]
Григорьев Виталий Маркович [1]
Гришин Константин Степанович [1]
Громов Алексей Алексеевич [1]
Губенко Иван Дмитриевич [1]
Гурьян Самуил Исаакович [1]
Гусев Василий Илларионович
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Д
Данилин Николай Федорович [1]
Дегтярев Григорий Иосифович [1]
Дележин Алексей Федотович [1]
Диковский Яков Михайлович [1]
Дисман Леон Германович [1]
Докучаев Георгий Анатольевич
Долгов Иван Михайлович
Е
Елистратов Иван Иванович [1]
Елфимов Аркадий Андреевич
Ермачков Петр Архипович [1]
Ермоленко А.И.
Ерофеев Николай Васильевич [1]
Ж
Жихарский Виктор Афанасьевич [1]
З
Забежинский Матвей Маркович [1]
Задорожный Федор Григорьевич
Зарубин Геннадий Викторович
И
Иванов Александр Михайлович
Иванов Макар Ефимович [1]

Долгушев Алексей Петрович [1]
Доможиров Дмитрий Андреевич [1]
Дорогин Дмитрий Романович
Дрокин Василий Никонорович [1]
Дуркин Сергей Вячеславович
Дьяченко Юрий Степанович [1]

Ерошкин Максим Андреевич [1]
Ерунов Михаил Федорович
Есеев Александр Васильевич [1]
Ефанин Николай Евлампиевич [1, 2]

Жуков Николай Васильевич
Зеленовский Петр Васильевич
Злобин Дмитрий Андреевич [1]

Игнатов Валентин Александрович [1]
Иосилевич Евсей Гершевич

К
Кабанов Николай Иванович [1, 13]
Кавешников Николай Алексеевич [1]
Казанский Василий Михайлович [1, 2]
Казанцев Михаил Евгеньевич [1]
Калинин Андрей Михайлович [1]
Калинин Николай Ильич
Канаев Михаил Гаврилович [1]
Караковский Леонид Маркович
Карпенко Петр Анастасьевич [1]
Катков Михаил Петрович [1]
Качаев Николай Александрович [1]
Кашляев Николай Петрович [1]
Каштанов Александр Викторович [1]
Киселев Петр Михайлович [1]
Кобушко Павел Григорьевич [1]
Кобцев Алексей Иванович
Ковалева Валентина Григорьевна [1]
Кожевников Федор Аверьянович [1]
Козелков Михаил Яковлевич [1]
Копейкин Георгий Филиппович [1]
Корж Григорий Афанасьевич [1]
Коржавин Глеб Николаевич [1]

Коркунов Василий Федорович [4]
Корнилов Леонид Леонидович [1]
Королихин Никита Дмитриевич [1]
Коротаев Октябрь Прокопьевич [3, 4]
Корякин Лев Георгиевич [1]
Косогов Николай Кузьмич [1]
Котин Анатолий Иванович
Котов Владимир Иванович [1]
Кочепасов Георгий Андреевич
Криволапов Сельвестр Борисович [1]
Кривоносенко Алексей Иванович [3, 4]
Крикорянц Михаил Карапетович [1]
Крикунов Павел Пименович [2]
Кугаевский Андрей Иванович [1]
Кузнецов Александр Васильевич
Кузьменко Юрий Павлович [1]
Кулешов Вениамин Матвеевич
Куприн Николай Анисимович [1]
Купрюхин Иван Павлович [1]
Купрюхина Надежда Ивановна
Кучерявый Дмитрий Исаакович [1]

Л
Лаврентьев Леонид Фаустович [1]
Лапин Петр Степанович [1]

Литовченко Владимир Алексеевич [1]
Логинов Михаил Митрофанович [4]
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Лебедев Анатолий Михайлович [1]
Лебедев Борис Александрович [1]
Лисенков Дмитрий Павлович [1]
Литвинов Леонид Петрович [1]
М
Магдик Иван Афанасьевич [1]
Мазуренко Борис Николаевич [1]
Мазуренко Тамара Фадеевна
Майдан Зинаида Михайловна [1]
Майдан Николай Аврамович [1]
Макаров Дмитрий Федорович [1]
Максименко Дмитрий Иванович [1]
Малимонов Василий Сергеевич [1]
Мамонов Владимир Никитович [1, 2]
Мамонтов Алексей Павлович [1]
Мартынов Борис Алексеевич [1]
Мартюк Михаил Иванович
Н
Назаренко Александр Григорьевич [1]
Некоркин Михаил Иванович
Нестеренко Иван Терентьевич
О
Онищук Александр Евгеньевич [1]
П
Палагин Дмитрий Тихонович [4]
Патока Василий Трофимович [1]
Пахомов Борис Афанасьевич
Пашков Иван Андреевич [1]
Пивовар Григорий Терентьевич
Плаксий Василий Андреевич [1]
Побежимов Иван Михайлович [1]
Подшибякин Александр Прохорович
Поздеев Владимир Иванович [1]
Поливанов Кирилл Владимирович
Поликарпов Гатам Иванович [1]
P
Резниченко Алексей Николаевич [1]
Репков Петр Васильевич [1]
Ретунский Василий Семенович [1]
Ровенский Иван Максимович [1]
Родионов Иван Васильевич [1]
Родюков Николай Иванович
Романов Виктор Павлович [1]
Романовский Вячеслав Иосифович [1]
С
Савоськин Андрей Осипович [1]
Салков Василий Павлович [1]
Салтанович Алексей Фомич [1]
Сбоев Владимир Васильевич [1, 3]

Лосаева Мария Павловна [1]
Лукьянов Михаил Викторович
Люшаков Михаил Петрович [1]

Машарский Евгений Израилевич
Мащенко Василий Иванович [1]
Меньшиков Павел Николаевич [1]
Метелев Александр Николаевич [1]
Мигиренко Георгий Сергеевич [1]
Мирошниченко Михаил Никифорович
[1]
Мордвин Василий Васильевич [1]
Морозов Иван Павлович [1]
Морозов Ревомир Семенович [4]
Муругов Михаил Семенович [1]
Мухин Игнат Стефанович [1]
Нечипоренко Иван Максимович [1]
Нижегородцев Валерий
Константинович [1]
Носырев Александр Васильевич [1]
Орехов Алексей Константинович [1]
Попов Иван Васильевич [1]
Попов Михаил Васильевич [1]
Попов Михаил Григорьевич
Порсев Иосиф Филиппович [1]
Примаков Евгений Никитович [1]
Проскурин Илья Яковлевич [1]
Прохоров Иван Петрович [1]
Прочаков Лев Лонгонович [1, 3]
Прудников Павел Алексеевич [1, 2]
Пряхин Владимир Дмитриевич
Пушкин Михаил Федорович [1]
Романтеев Валентин Андрианович
Роньжин Петр Иванович [1]
Рыбалкин Георгий Яковлевич [1]
Рыбьяков Александр Сергеевич [1]
Рывкин Семен Александрович [1]
Рябов Георгий Иванович
Рябова Анна Николаевна [1]
Рязанцев Алексей Дмитриевич [1]
Симонов Виталий Александрович [1]
Синицин Борис Сергеевич [3]
Сирюкин Василий Тимофеевич
Ситников Феоктист Семенович [1]
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Светушков М.
Свирид Павел Петрович
Семенов Сергей Федотович
Семченко Вера Дмитриевна
Сидоренко Григорий Карпович
Силецкий Марк Николаевич [1]
Силкин Семен Павлович [1]
Т
Тараданов Афанасий Дмитриевич [1]
Титоренко Василий Ефимович [1]
Трифонов Андрей Иванович [1]
Турковский Алексей Алексеевич [1]
Татаринов Георгий Алексеевич [1]
Ф
Фадеев Михаил Федорович [1]
Федоров Виталий Алексеевич [1]
Х
Хабаров Михаил Николаевич [1]
Хавов Илья Ефимович [1]
Хайновский Станислав Дементьевич
[1]
Халяпин Леонид Дмитриевич [1]
Хандогин Александр Егорович [1]
Ц
Цапенко Михаил Петрович [4]
Ч
Чахлов Михаил Степанович [1]
Черноскутов Владимир Алексеевич [1]
Чикова Надежда Ивановна [1]
Чириков Павел Илларионович
Ш
Шарохин Михаил Александрович
Шестаков Иван Николаевич
Шмаков Александр Николаевич [1]
Щ
Щедрин Иван Петрович [1]
Э
Эпов Георгий Андреевич
Ю
Юров Федор Илларионович [3, 4]
Юрченко Георгий Николаевич [1]
Я
Якименко Иосиф Данилович
Яковлев Александр Григорьевич
Ямковой Данил Петрович
Ярошенко Андрей Федорович [1]

Скворцов Петр Ильич [1]
Соболев Георгий Михайлович
Соосар Виктор Янович [1]
Сопов Степан Васильевич
Сосновщенко Анна Павловна [1]
Сосунов Сергей Иванович [1]
Сущенко Дмитрий Герасимович [1]

Третьяков Анатолий Васильевич
Трифонов Павел Федорович [1]
Трокин В.Н
Турышев Михаил Мефодьевич [4]

Федотов Михаил Александрович

Хозе Анатолий Наумович [1]
Хорошилов Георгий Матвеевич
Хотяинцев Глеб Сергеевич
Хохлов Владимир Иванович [1]

Чирков Иван Васильевич
Чуйко Федор Степанович
Чулков Николай Никифорович [1]

Шмыгин Иван Петрович [1]
Шорохов Георгий Дмитриевич [1]
Шурупов Владимир Георгиевич
Щербаков Митрофан Васильевич

Юхатов Иван Петрович [1]

Яруткин Николай Гаврилович [1, 3]
Ясюкевич Владимир Иосифович [1]
Ячменев Николай Сергеевич [1]

[.] – в этих скобках дана ссылка на литературу, где приведена заметка об участнике
ВОВ.
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2. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Были выполнены и выставлены в музее следующие стенды.
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3. АЛЛЕЯ СЛАВЫ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НЭТИ-НГТУ»
Открытие Аллеи, посвященной 70-летию Победы в ВОВ, состоялось 7 мая 2015 г.
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).
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4. ЖЕНЩИНЫ – УЧАСТНИЦЫ ВОЙНЫ
Ниже приведена статья Э.Н. Колмаковой, опубликованная в бюллетене НГТУ:
ИНФОРМ, 2015, № 3 (353). – с. 26-27.
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5. 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.
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
II степени и медалями.
Выпускник 1958 г., гр. РТ-32
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
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освобождение городов Калач, Котельниково, Запорожье, Мелитополь и 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 командира 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
составе 967 О.Ю.С.Б. с 9 августа по 3 сентября 1945 участвовал в боевых действиях 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. РТ41
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: «Энергия», 2015, № 4 (302). – с. 3; «Информ», 2015, № 8 (254). – с. 33, а также использованы при создании стендов Аллеи Славы
«Бессмертный полк НЭТИ-НГТУ».
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6.1. 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
НЭТИ.

трудовой славы, член Совета ветеранов

Фёдор Васильевич родился 23 февраля 1921 г. в селе Донская Негачевка (она же ДонНегачевка, ныне – Хлевенский район Липецкой области) в крестьянской семье. Его отец
впоследствии погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.
В 1925 г. вместе с семьёй переехал в Кузбасс. Отец работал шахтером. В 1938 году окончил семь классов школы. В 1938–1939 гг. он учился в Прокопьевском аэроклубе, а
после его окончания остался там лётчиком-инструктором. С марта 1939 г. 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 г. 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 г. Ф.В. Буслов был пилотом 10го учебного тренировочного авиаполка.
Федор Васильевич вспоминает [1, c. 15-16]:
– «Авиация – моя любовь с ранней юности. До войны я учился в аэроклубе г. Прокопьевска, а когда началась война, 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 бро39

нированные 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 пошел 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 авиадивизии 1й 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.
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 г. он был уволен в запас. Проживал в Новосибирске.
В 1961–1963 гг. он работал учебным мастером в НЭТИ., в 1963–1975 гг. – заместителем начальника авиационного предприятия.
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В 1975–1990 гг. – 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 Фёдора 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.

В музее НГТУ
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В 2000 г. в школе № 15 города Киселёвска, где Фёдор 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.
Штрихи к портрету. Фёдор Васильевич вел активную работу по патриотическому
воспитанию студенческой молодежи института. В 1980-е годы я неоднократно проводил
встречи своих студентов-радистов с прославленным летчиком. Обычно эти встречи происходили в музее накануне Дня Победы.

Ф.В. Буслов проводит экскурсию по музею
Фёдор Васильевич интересно рассказывал о боевых операциях летчиков при освобождении Крыма, Донбасса, Восточной Пруссии и др. Охотно отвечал на вопросы студентов.
Так в архиве Совета ветеранов сохранилась запись ответа летчика на вопрос, связанный с необычностью ситуации на Восточной Пруссии. Федор Васильевич вспоминал:
– Был такой случай. У летчиков было немало работы, так как Восточная Пруссия была сильно укрепленным районом. В один из вылетов, выполнив задание, мы взяли курс домой. Вдруг, слышу голос нашего командира Полуянова: «Мотор неисправен, иду на вынужденную посадку». Я засек место посадки самолета и пошел не бреющем, чтобы осмотреть
кукурузное поле. Только успел сообщить по рации координаты посадки самолета и взять
курс на аэродром, как меня обстреляли. Причем обстреляли с земли эрликонами (зенитные
орудия калибра 20 и 35 мм – примеч. автора). Делаю разворот над кукурузным полем, внимательно смотрю вниз и вижу замаскированные танки противника, находившиеся примерно
в пяти километрах от нашего Ила. Сообщаю командиру полка координаты сосредоточения
танков и самоходок противника. Вы бы видели, что сделали наши штурмовики с этим полем!
Они утюжили его до тех пор, пока оно не превратилось в большой костер, откуда не мог
выйти уже ни один фашистский танк.
В своих беседах он обращался к молодежи от имени тех, кто сражался с фашистами
на фронтах, кто выдержал невероятные психологические и физические перегрузки, кто ценой своей жизни защищал родную землю со словами: «Настойчиво и упорно овладевайте
знаниями, учитесь и работайте так же хорошо, как воевали ваши сверстники на фронтах Великой отечественной войны! Будьте достойной сменой старших поколений!»

42

За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи…
Героем Советского Союза Фёдор Васильевич стал совсем молодым – в 24 года! За
участие в штурме Сапун-горы и освобождении Севастополя. Замечу, что семь моих однокурсников – участников ВОВ, поступили на первый курс, будучи даже старше его (от 29 до
34 лет).
Фёдор Васильевич вспоминал:
– В 1969 г. я был приглашен на празднование 25-летия освобождения Севастополя. На
Сапун-горе я увидел обелиск, на котором было начертано: «За освобождение города Севастополя присвоено звание Героя Советского Союза» и далее шел перечень фамилий. В нем
была и моя. А на Малаховом кургане стоит памятник в честь летчиков-штурмовиков. На Ил2 руками-энтузиастов сделана надпись: «Пройдут века, но никогда не померкнет слава героев-летчиков, павших в боях за освобождение Крыма».
Литература
1. 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.
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6.2. 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 научно-исследовательских 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. 15-летнего
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 Ки44

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», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник НГТУ» и медалями.
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***
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!

9 Мая 2005 г. Актовый зал. Празднование 60-летия Победы в ВОВ
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.
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6.3. 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
г. 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 г. 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
другие, 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 (1, с. 294–296)*.
________
*) Наш радиотехнический. 55 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ, 1953-2008 гг. / Коллектив авторов.
Под ред. проф. А.Н. Яковлева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. – 560 с.
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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»;
• 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, несмотря 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 г. Комитет по делам изобретений при Совете Министров СССР зарегистрировал открытие Н.И. Кабанова за № 1 с приоритетом от 15 марта 1947 г.
16 ноября 1960 г. 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 ее 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
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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
Советского Правительства об укреплении Сибирского отделения Академии наук СССР. С
декабря 1960 г. он приступил к работе в должности заведующего лабораторией статистической радиофизики. В связи с этим уволился из рядов Советской Армии. С 1961 г. 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.
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 границу «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 «Распространение 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.
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***
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 оставался председателем секции «Радиоэлектроника» последующих конференций и симпозиумов молодых ученых
и специалистов г. Новосибирска, а также организовал и возглавил секцию
«Антенны и распространение
радиоволн» ежегодАвтор метода ВНЗ за пояснением его сути
ной областной НТК общества радиотехники и электросвязи им. А.С. Попова. В 1966 г. были впервые опубликованы
доклады этой секции (в виде отдельного тома).
В 1968 г. 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.
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6.4. 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 НЭТИ заместитель директора по учебной
и научной работе, один из активных участников создания и становления института, основатель электротехнического образования на электромеханическом факультете (ЭМФ) [6, c. 14;
8, с. 16].
Василий Михайлович родился в селе Ильское Ярославской области 22 апреля 1922 г.
В 1939 г. поступил в Московский энергетический институт (МЭИ), который закончил
лишь через десять лет, поскольку учеба была прервана войной.
В 1942 г. ушел добровольцем на фронт и попал 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 одержана вторая Победа.

С фронтовыми друзьями
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу» и
медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».
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В декабре 1945 г. старший сержант
В.М. Казанский возвратился в МЭИ. В 1949
г. окончил институт (на фото момент вручение диплома инженера) и был рекомендован в аспирантуру, окончив которую в
1952 г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию.
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 работал деканом электротехнического факультета (1952–1956).
В 1956 г. В.М. Казанский переведен в НЭТИ. Связал его судьбу с НЭТИ Георгий
Павлович Лыщинский.
– 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 – художникомоформителем, там-то мы и подружились.
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 и руководил по 1988 г.

1956 г. Прием китайской делегации

1956 г. На субботнике
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В 1958 г. (в связи с разделением должностей в ректорате) Василий Михайлович
назначен проректором по научной работе.
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 его основателей – ректора Г.П. Лыщинского и ближайших
помощников, в числе которых, безусловно, был Василий Михайлович. К концу срока его
«правления» на посту проректора, уже более 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 1960-х годов на кафедре развивалась 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 г. 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 организовал 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).

В лаборатории

Руководитель с учениками

В кабинете

… с коллегами
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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
широко применяются 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 выдающиеся заслуги в научной и педагогической работе Василий Михайлович
награжден орденом «Трудового Красного Знамени».
***
Штрихи к портрету. Мое знакомство с Василием Михайловичем состоялось в октябре 1957 г., когда он помог любительской радиолаборатории РТФ, возглавляемой пятикурсником Стасом Копыловым. Дело в том, что 4 октября 1957 г. по радио было объявлено о запуске первого в истории человечества искусственного спутника Земли (ИСЗ) и обращение к
радиолюбителям страны присылать записи с него сигналов на магнитной ленте в Центр
управления полетов (ЦУП). Василий Михайлович, будучи заместителем директора, помог
комплектовать нашу лабораторию всеми необходимыми приборами и оборудованием. Благодаря ему лаборатория в течение октября-ноября записала и отправила в ЦУП порядка 15
км магнитной ленты с записью сигналов ИСЗ.
Василий Михайлович был не только заботливым руководителем, но и доброжелательным, общительным и разносторонним человеком. Вместе со студентами мог поработать на
субботнике, принять участие в спортивных праздниках, почитать стихи на «Днях поэзии»,
активно проводил отпуск в спортивно-оздоровительном лагере «Шарап».
Хорошо помню, как на втором Дне поэзии прозвучала песня студентов «Обязательный предмет», слова которой написали В.М. Казанский и И.О. Фоняков.

1963.03.31. На втором Дне поэзии НЭТИ
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Будучи преподавателем, мне везло общаться с Василием Михайловичем в нашем
спортивном лагере «Шарап» (не смотря на разницу в возрасте и статусе). Мы с азартом играли в волейбол, бадминтон, настольный теннис. Василий Михайлович был в хорошей спортивной форме, делал утреннюю зарядку, пробежку, плавал, днем катался на водных лыжах.
А еще он был заядлым грибником. 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». Любил он, и порыбачить на
утренней и вечерней заре.

В «Шарапе». После рыбалки

1980-е годы. На трибуне «Дня поэзии» и на митинге Солидарности
Дочь Ольга Васильевна Казанская (к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники
НГТУ) вспоминает:
– Мой отец, как и многие фронтовики, не любил рассказывать о
войне. Когда родителей не стало, мы с сестрой и дочерьми очень
быстро осознали, что вместе с ними ушел целый мир, и мы очень многого не знаем и не помним.
Но к счастью, сохранились какие-то папины документы, письма, стихи, внучки помнят отдельные рассказы уже последних лет.
В 1939 г. папа поступил в МЭИ на электромеханический факультет, конкурс на который был 18 человек на место. Осенью 1941 г. институт был эвакуирован в Лениногорск (Казахстан), откуда отец и ушел добровольцем на фронт в сентябре
1942 г. (после 3-его курса).
«…Они простились с институтом,
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Прошли беспечной жизни дни,
А их подружат с парашютом,
Теперь десантники они.
Промчатся дни и вот когда-то
На курс их ляжет самолет,
И полетят они на запад,
В тыл к немцам сбросит их пилот».
Лениногорск, 1942 г.
Войну отец прошел в составе 1-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. Рассказывал, что участвовал в форсировании Днепра в составе химроты, которая стояла на островке выше по течению по отношению к основной переправе и пускала дым – понятно зачем (в
кадрах кинохроники военного времени, которые сейчас можно найти в Интернете, видны
клубы дыма, поднимающиеся над Днепром во время наступления войск в октябре 1943 г.).
Роту стали бомбить. Отца подняло и бросило…Мимо, неведомо через какое время, шли бойцы, смотрят – сапог торчит, вполне годный, а солдата они откопали, чтобы похоронить.
Глядь, а он дышит… Контузия, которая много лет сказывалась на папином здоровье, была
следствием этого несчастливого-счастливого эпизода.
В семье знали, что в Минске живет папин однополчанин Никодим Рыков. И только в
2008 г., когда моя дочь Ася Михеева (она больше 10 лет проработала в НГТУ) была в Минске и зашла по папиной просьбе к Рыковым, она узнала, что «это Вася его сначала на себе
вытащил из-под пуль, а потом доволок до медсанбата, когда руку оторвало», что Никодим,
переписка с которым не прерывалась все эти годы, считает его своим спасителем.
В 1947 г. молодежный журнал того времени «Смена» писал о военных мечтах солдат
Рыкова и Казанского, бывших студентах МЭИ, вернуться в институт к студенческой жизни.
Мечты их сбылись. Они вновь вернулись в свой институт. Журнал писал о том, что, в те годы каждый пятый студент МЭИ был вчерашним солдатом, сержантом, офицером, что они
принесли с собой огромную жажду знаний.
Ольга Васильевна продолжает: «И вот папа на
третьем курсе, на котором куда больше девушек, чем
бывало до войны. По словам мамы «появляется такой
весь десантник в унтах». У других ухажеров юной студентки не было ни одного шанса.
А Никодим Рыков также окончил МЭИ, при этом
не только научился бегло записывать лекции левой рукой, но овладел рейсфедером и выполнял сложные чертежные работы».
На фотографии Василий Михайлович со старшей
дочерью (слева).
Приведу ещё некоторые воспоминания профессора Олега Николаевича Веселовского (бывшего декана
ЭМФ и проректора по учебной работе) – друга Василия
Михайловича и также выпускника МЭИ (Веселовский
О.Н. К 90-летию со дня рождения профессора В.М. Казанского // ИНФОРМ, 2012, № 4. – с. 23):
– Особенность научного творчества профессора
Казанского была в том, чтобы довести ту или иную новую конструкцию до изготовления в
металле и получить технические характеристики, превышающие аналогичные характеристики традиционных конструкций. 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, прекрасным организатором
коллективных мероприятий.
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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.
И в заключение приведу стихи, написанные сотрудниками лаборатории электрических систем воспроизведения движений (ЛЭСВД) по случаю 80-летия Василия Михайловича:
Сегодня, в этот день прекрасный,
Вас поздравляем от души!
В большой, кипучей жизни Вашей
Все ипостаси хороши!
Прошли войну, презрев препоны,
Жизнь сохранив свою едва.
Для Вас «штрафные батальоны»
Не отвлеченные слова.
Войне – конец! Но в жизни этой
Сюрпризов Вам не занимать.
Вас потянуло на край света:
В Сибири НЭТИ поднимать.
Усилий массу приложили.
Пришел заслуженный успех.
Работой, жизнью заслужили
Любовь и уваженье всех.
Вы, жизни творческий сторонник,
Нас жить учили и творить.
И слой активный в асинхронник
Легко смогли распределить.
Не счесть нам Ваших аспирантов
И, просто так, учеников.
Взрастили Вы и кандидатов,
И башковитых докторов.
Семьей Вы можете гордиться
Уже и прадед Вы и дед!
Пусть к Вам вся радость возвратится!
Храни Вас Бог от разных бед!
Желаем Вам таким остаться
Еще на долгие года!
Здоровье – главное богатство,
Пусть не подводит никогда!
22 апреля 2002 г.
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6.5. МИГИРЕНКО ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ –
контр-адмирал, ученый, педагог, поэт
(1916 – 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 г. 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 также был редактором стенной газеты. В 1933 г. после
окончания училища направлен в заводской цех по ремонту оборудования.
В 1934 г. поступил в Одесский институт инженеров водного транспорта. Ленинский
стипендиат.
После окончания института (в 1939 г.) 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 ходить 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 защитил кандидатскую диссертацию (1949 г.) по действию подводных взрывов на
корабли и получил 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. защитил докторскую диссертацию.
В 1957 г. под его руководством на Новой Земле были произведены исследования
«Влияние 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
приехал в Новосибирск. В должности заместителя директора Института гидродинамики,
секретаря парткома СО АН СССР и члена бюро Новосибирского горкома партии принял
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 руководил «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 другие. 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 г. 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 был произведен в контр-адмиралы.
С 1962 г. Г.С. Мигиренко руководит работами по гидробионическим исследованиям, в
частности по изучению 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, перешел 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 использования,
• 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.), Г.С. Мигиренко 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 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
61

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 1970-х годов. Мне позвонил на кафедру проректор
по научной работе С.С. Гутин и попросил незамедлительно прийти 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 коротко 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 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 еще 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 украин62

ские 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 консерваторию, 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 еще 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,
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Но сами вскоре в небесах,
Они парнишку сохранили
И ждут в божественных лесах.
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,
Чем 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.
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Себя я помню с очень малых лет.
Прозрачно помню голод в двадцать первом.
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.
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6.6. 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 III 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 г. 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; он 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 г. 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 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 большое количество информации, автоматизации средств радиосвязи, повышения оперативности.
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).
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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.
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.
К концу семидесятых годов 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 [1, c. 275-276;
2, c. 91] и С.Е. Лявданский [1, 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 работе 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-р техн. наук , профессор, заведующий кафедрой 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 ([1, 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-р техн.
наук., профессор кафедры КТРС) и др.
Когда в 1978 г. Евгений Израилевич полностью посвятил себя руководству НИЛ РТУ,
кафедру возглавил его ученик канд. техн. наук, доцент Геннадий Алексеевич Дегтярь (позднее профессор), а с 2001 г – также его ученик д-р. техн. наук, профессор Алексей Васильевич Киселев. Кафедра сохраняла и сохраняет позиции лидерства в вузе среди выпускающих
кафедр.
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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 моем секторе НИЛ РТУ
до отъезда в США).
Закончу цитатой из нашей заметки (Памяти Учителя // ИНФОРМ, 2001, № 11 (106). –
с. 16): «Что остается 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».
Литература
1. Наш радиотехнический. 55 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ, 1953-2008 гг. /
Коллектив авторов. Под ред. проф. А.Н. Яковлева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. – 560
с.
2. Яковлев А.Н. Этапы большого пути РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ (1953-2013 гг.). – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. – 236 с. (библ. 84 наим.); 2-изд., дополн., 2014. – 276 с. (86
наим.).
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6.7. МАЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1919-2014)
Полковник запаса, обладатель многих орденов и медалей, участник парада «50-летия
Победы» в Москве, член районного, городского и областного Советов ветеранов, проработавший председателем Совета ветеранов вуза 38 лет (по 2013-й год), член Совета музея и
Совета ДОСААФ 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. Сначала секретарем районного отдела в органах НКВД, а с июня 1940 г. – старшим уполномоченным.
В феврале 1941 г. был направлен на курсы повышения квалификации, где и застала его война.
Из курсантов был создан истребительный батальон по борьбе с
десантниками врага.
Боевое крещение получил на посту во время бомбежки. «Падали мины, зажигалки, слышались крики, плач, взрывы, кругом всё горело – вспоминает Василий Иванович. – Горел даже асфальт рядом со
мной. Я не знал, что делать, было очень страшно. Штыком начал
сбрасывать зажигалки с тротуара на мостовую. Бомбежка длилась около 30 минут. Ночью
снова бомбили самолеты, стреляли зенитки, кричали и плакали женщины и дети…».
В первом бою под Одессой Василий Иванович был ранен и эвакуирован из Одессы в
город Сталино. Василий Иванович вспоминает: «Мы плыли по Черному морю грузовым пароходом «Курсу», на котором было много раненых, женщин и детей. Самое страшное началось тогда, когда на пароход налетели немецкие бомбардировщики. На наше счастье, в пароход попала только одна бомба. Повреждена была часть кормы, но плыть было можно.
В.И. Мащенко сначала служил в областном управлении г. Сталино, а затем в сентябре-октябре был комендантом города Снежное. 30 октября город был сдан. Войска отступили
в Ворошиловград, а затем под Сталинград. Василия Ивановича сначала назначили старшиной пересыльного пункта, а потом направили в запасную 4-ю артиллерийскую бригаду, которая готовила разведчиков и топографов. Присвоили звание сержанта и назначили помощником командира топовычислительного взвода, который непосредственно участвовал в обороне Сталинграда.
В 1943 г. 20-ю артиллерийскую дивизию, где служил Василий Иванович, после укомплектования техникой отправили в район Курской дуги. 5 июля 1943 г. немцы перешли в
наступление. Василий Иванович готовил данные для стрельбы 152-миллиметровых пушек.
Побоище было страшное, потери с обеих сторон были огромными.
12 июля наши войска перешли в наступление. После курской битвы Василий Иванович участвовал в смертельных боях за освобождение Орла, Брянска, Великих Лук, Пскова,
Белоруссии.
В мае 1944 г. Василий Иванович был направлен в Горьковское военно-политическое
училище. Ровно через год он окончил училище в звании лейтенанта. Но для него война не
закончилась. Получил назначение в г. Пушкино, где формировались большие соединения для
отправки на Дальний Восток для войны с Японией, и был назначен комсоргом 521-й артиллерийской самоходной дивизии.
По прибытии в Монголию предстоял 1600-километровый переход по полному бездорожью, с преодолением горного хребта Большой Хинган, через раскаленную безводную пустыню к границам Маньчжурии.
Василий Иванович вспоминает:
«Конец июля, жара нетерпимая. Степь, пески, отсутствие воды. Вместе с нами была
53-я пехотная армия, где большинство солдат шли пешком. Самоходчикам было полегче, у
нас были «колеса». Но и здесь приходилось класть на броню доски, на них скатки из шинели,
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помогало, но ненадолго. Сапоги – плавились от жары. Норма перехода 60 км в сутки. Солдаты гибли от солнечных ударов и от жары, были случаи самострелов.
Перешли границу. Вначале мы не встретили большого сопротивления японцев, первая
линия была легко прорвана, а на второй – завязались упорные бои, которые шли по 5-7 суток. Большую опасность представляли отряды японцев, предпринимавшие ночные вылазки.
Случалось, японцы вырезали весь взвод».
Снабжение было нерегулярным. Обозы отстали. Не было хлеба, соли, сахара. Мясо
добывали сами – резали скот. С самолетов с высоты 100-150 метров сбрасывали муку, крупы
и сахар. Некоторые мешки разрывались, собирали содержимое с земли. Потом сами пекли и
варили что могли.
К исходу 14 августа вышли на рубеж Мукден-Чаньчунь, где были большие укрепрайоны, огромное сосредоточение войск и штабы Квантунской группировки. Пять суток кровопролитных боев на преодоление сопротивления японцев. Вскоре был взят и Порт-Артур –
одна из самых успешных операций нашей армии в Японии. Японцы были деморализованы и
не оказывали далее активного сопротивления».
Обязанность Василия Ивановича в бою – расчет данных для стрельбы тяжелых орудий и самоходок, которые работали как из открытых, так и закрытых позиций. Без расчетных
данных они слепы. Расчетчики – глаза и уши тяжелой артиллерии. Поэтому приходилось
считать. Ходить в разведку, корректировать огонь.
Военная эпопея В.И. Мащенко завершилась приказом (№ 372 от 23 августа 1945 г.)
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Ему наряду с другими товарищами была
объявлена благодарность за отличные действия в боях при форсировании горного хребта
Большой Хинган, преодолении безводных степей Монголии и освобождении Маньчжурии.

1945 г. Справка с ссылкой на приказ Сталина об объявлении благодарности
После окончания войны В.И. Мащенко служил в Германии. В 1953 году он поступил на заочное отделение Военно-политической академии, которую успешно окончил.
В.И. Мащенко – обладатель 49 наград, среди которых самые дорогие для него орден
Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, две
медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги».
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В годы войны

1952 г. В Германии

В 1965 году, после демобилизации, В.И. Мащенко поступил на работу в НЭТИ. С
начала в должности ассистента кафедры научного коммунизма. Затем в должности преподавателя кафедры общественных наук вел занятия по философии, политэкономии, истории
партии. Активно и плодотворно вел научную работу со студентами. Руководимые им студенты писали научные рефераты, выступали с докладами на конференциях, награждались почетными грамотами и дипломами, как и их руководитель.
Много лет был освобожденным секретарём парторганизации вуза и более 10 лет редактором «Бегущей строки».
В 1975 г. в НЭТИ были организованы Совет ветеранов и музей боевой и трудовой
Славы. Василия Ивановича избрали председателем Совета ветеранов вуза, которым он руководил по 2013 г. Одновременно В.И. Мащенко вошел в состав совета музея и совета добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) вуза.

За активное участие в оборонно-массовой работе, работе по военно-патриотическому
воспитанию трудящихся и молодежи Василий Иванович был награжден многими Почетными Грамотами различных организаций и, в том числе, вуза, Центрального Комитета ДОСА-

71

72

Некоторые Почетные грамоты и благодарности

Поздравление от Президента
АФ (за подписью Председателя – А. Покрышкина, Маршала авиации, трижды Героя СССР),
Правления Новосибирской областной организации общества «Знание» (председатель академик Ю.И. Бородин), Министра обороны РФ генерал П. Грачева, Новосибирского областного
Совета Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) и др.
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 и молодежью.
В 1995 г. Василий Иванович был приглашен в Москву на празднование 50-летия Великой Победы: на парад и в Кремлевский дворец на торжественную встречу.
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Приглашение на парад и в Кремль

В.И. Мащенко в Москве

В 1999 г. Василию Ивановичу присвоили звание заслуженного работника НГТУ.
В 2003 г. Василия Иванович поздравил Президент РФ Владимир Владимирович Путин в связи с 60-летием Победы в Курской битве.
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».
26 апреля 2014 г. общественность вуза и города отметила 95-летие Василия Ивановича. Мэр города В.Ф. Городецкий пригласил юбиляра к себе на беседу и тепло поздравил.

Мэр В.Ф. Городецкий В.И. Мащенко
Когда мэр попросил рассказать о бытовых проблемах и предложил помощь, то Василий Иванович отказался и поведал о своём рецепте разрешения житейских проблем*):
– Не надо хныкать! Не терплю когда люди ищут лазейку, чтобы было полегче и помягче. Ну что мы, неужели сядем в ряд и давай ныть? Получится хор нытиков. Жалобами
разве делу поможешь? Надо собраться, засучить рукава и работать. Вот я работаю и живой!
___________
*) Басаргина Т. Таких людей нам побольше! // Честное слово, 2013, № 17 (846). – С. 8
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«Вот он – рецепт долголетия! – сказал на это Владимир Городецкий. – Таких людейлегенд нам побольше! Они так много сделали для страны, города, для сегодняшнего дня. Хочется пожелать им долгих лет жизни поблагодарить за то, что, несмотря на преклонный возраст, они ещё активно ведут патриотическую работу».
Василий Иванович занесен в энциклопедию «Лучшие люди России».
Штрихи к портрету. Мне посчастливилось многие годы работать вместе с Василием
Ивановичем в Совете ветеранов. Я был одним из двух его заместителей. Мы много общались
и не только на производственные темы. Он был интересным собеседником, знал много поучительных историй и примеров. В личных беседах неохотно вспоминал о войне, слишком
глубокий шрам в душе оставили ее ужасы.
Был по-военному дисциплинированным, отличным организатором, без волокиты и
правильно решал сложные вопросы, беря ответственность на себя. Ему удалось крепко сплотить наш коллектив. Не случайно наша ветеранская организация занимала и занимает лидирующее положение среди вузов города. Многократно удостаивалась Почетными Грамотами
районного, городского и областного Советов ветеранов. Будучи членом этих Советов, Василий Иванович достойно представлял работу нашего Совета и пользовался заслуженным авторитетом.
А сколько он провел встреч и бесед с молодежью? Не сосчитать. За военнопатриотическое воспитание молодежи удостоен множеством почетных грамот различных
уровней. Кстати о грамотах. Будучи человеком скромным он не ставил Совет в известность о
тех из них, что были получены «на стороне», вне стен вуза. Мы узнали о них уже после его
ухода из жизни. Обнаружили их в музейном столе, в котором Василий Иванович хранил
личные документы и документы Совета. Стол ранее принадлежал Георгию Павловичу Лыщинскому. В связи с предстоящим переездом музея в новые здания и организации в новой
библиотеке музея «Г.П. Лыщинский», где будет размещен и названный стол, его пришлось
освобождать. Тут-то и обнаружились грамоты, фотоснимки некоторых из них были размещены выше.
К людям относился внимательно, уважительно и доброжелательно, коллегам полностью доверял и поощрял инициативу. Последние годы ежедневно в первую половину дня
дежурил в Совете, принимал ветеранов, выслушивал их просьбы. Многие ветераны и участники войны приходили к нему просто пообщаться. У большинства из них материальные и
жилищные вопросы были решены. Оставалось главное – простое человеческое участие и
внимание – в этом был дефицит.
Несмотря на преклонный возраст, Василий Иванович оставался стройным, подтянутым. В молодости занимался спортом, играл в волейбол, успешно работал с гирями. Зато
осталось пристрастие к охоте и рыбалке. Часто выезжал на рыбалку даже зимой (подлёдный
лов), несмотря на морозы. В былые годы он устраивал выезд всего Совета на природу. Летом выезжали на теплоходе, устраивали пикники, купались и загорали.
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Василий Иванович был оптимистом и жизнелюбом, полон идей и планов по общественной работе.
Обладал красивым и сильным голосом. В любых аудиториях выступал обычно без
микрофона. Любил народные песни и с удовольствием и душевно сам пел, особенно украинские песни.
Верным помощником и преданным другом была его жена – Галина Константиновна.
У него остались потомки: сын и две взрослые внучки.
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6.8. РОДИОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1916–1987)
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ветеран Великой Отечественной войны.
Кавалер многих орденов и медалей.
Сотрудник НЭТИ с 1958 по 1987 г.
Кандидат технических наук, профессор.
Основатель и заведующий кафедрой прикладной
механика (трудился на ней с 1961 по 1986 г.).
При его руководстве была создана кафедра газодинамических импульсных устройств.
Организатор и бессменный научный руководитель
Западно-Сибирского филиала Всесоюзного научного
семинара АН СССР по теории механизмов и машин
(с 1970 г.).
Автор более 100 научных трудов, в том числе монографии и 20 авторских свидетельств.
Кавалер ордена «Знак почета» и медали «За доблестный труд» за научную и преподавательскую деятельность.

Иван Васильевич Родионов родился 13 августа 1916 года в селе Архангельское Ялуторовского уезда Тобольской губернии в семье сибирского священника – протоирея, благочинного.
Трудовая жизнь Ивана началась с двенадцати лет, когда он стал помощником топографа. Необходимо было кормить мать и отца.
В 1934 году он поступил в Омский топографический техникум, а в 1937 – в Томский
мукомольно-элеваторный институт на факультет механики. Именно здесь он познакомился с
преподавателем теоретической механики Петром Михайловичем Алабужевым, ставшим его
другом на всю оставшуюся жизнь. В 1939 году институт был включён в состав Московского
технологического института пищевой промышленности, и студент Родионов переехал
учиться в столицу.
Началась Отечественная война. В августе 1941 года студент-дипломник Родионов с
друзьями добровольцем вступил в народное ополчение и храбро воевал под Москвой. Как
ополченца с боевым опытом, студента-дипломника Родионова после победы под Москвой в
декабре 1941 г. направили на курсы ускоренной подготовки младших командиров РККА.
После разгрома немцев под Москвой все студенты-старшекурсники были отозваны из армии
по приказу Сталина для завершения учебы в вузах. По окончании института в марте 1942 г.
инженер-механик Родионов был направлен под Казань и стал начальником элеватора. Уже в
апреле 1942 г. он был призван в РККА и отправлен на учебу в артиллерийское училище. Однако, как сыну репрессированного священника, инженеру Родионову учиться на офицераартиллериста не пришлось. И из училища он, как сын «врага народа», был определён в запасной артполк резерва Главнокомандующего. Уже в мае 1942 г. их 20-й пушечноартиллерийский полк влился в действующую армию. Воевал боец Родионов храбро в должностях командира минометного расчета, командира взвода артразведки на Западном фронте,
а с апреля 1944 г. на 3-м Белорусском фронте под командованием сначала генерала армии
И.Д. Черняховского и далее – Маршала Советского Союза А.М. Василевского.
Во время операции «Багратион» в болотах Белоруссии старший сержант Родионов с
разведчиками был принят кандидатом в ВКП(б). Победу Иван Васильевич встретил под
Кёнигсбергом. Далее их полк был направлен в Маньчжурию для участия в боевых действиях против императорской Японии. Бои со смертниками квантунской императорской армии
и белоказаками были жестокими. По окончании войны с Японией И.В. Родионов стал чле77

ном ВКП(б) и в конце 1945 г., после отказа остаться в армии в должности инженера с присвоением звания капитана, был демобилизован.
За участие в ВОВ старший сержант Родионов был награжден орденом «Отечественной войны II степени», боевыми медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а так же юбилейными медалями: «XX, XXX, 40–лет Победы в Великой
отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», и знаком Министерства обороны СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Вся послевоенная жизнь И.В. Родионова связана с педагогической и научной деятельностью. В декабре 1945 г. он начал работать преподавателем технической механики в
политехническом техникуме Министерства заготовок СССР в г. Томске. В период 1946–
1949 гг. И.В. Родионов работал в Томском политехническом институте имени С.М. Кирова
(ТПИ) в должности ассистента, а с 1949 по 1953 г. – старшим преподавателем кафедры
прикладной механики.
Приказом Министерства высшего образования СССР в 1951 г. И.В. Родионов был
прикомандирован к одногодичной аспирантуре Одесского политехнического института, которой руководил заслуженный деятель науки и техники, д-р техн. наук, профессор В.А. Добровольский. В 1952 г. И.В. Родионов досрочно окончил аспирантуру с
защитой кандидатской диссертации, стал доцентом и деканом
факультета обогащения и брикетирования углей ТПИ.
Весной 1958 г. Иван Васильевич был приглашён Г.П. Лыщинским и П.М. Алабужевым на работу в Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ). С лета 1958 г. И.В. Родионов
– доцент НЭТИ. В 1961 году он был назначен заведующим вновь
организованной кафедры прикладной механики и руководил ею
более 20 лет. Иван Васильевич в хорошем смысле слова всегда
был «патриот-трудоголик». В сложных условиях становления и развития НЭТИ, по существу
на пустом месте, под руководством И.В. Родионова была проведена большая работа по созданию лабораторной базы, по разработке конспектов лекций по основным дисциплинам кафедры, по постановке лабораторных работ и курсового проектирования.

Сотрудники кафедры прикладной механики
При кафедре были открыты научные лаборатории, которые имели активные связи с
заводами и предприятиями. В частности, с ПО «Сибтекстильмаш», ПО «Сибсельмаш», ПО
«Луч», НАПО им. В.П. Чкалова, Юргинским машиностроительным заводом и др. Кафедра
имела активные научные связи с Институтом машиноведения им. Благонравова, МГТУ им.
Баумана, Институтом теоретической и прикладной механики СО АН СССР и др.
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В 1972 г. Ивану Васильевичу ВАК СССР присвоил звание профессора. По поручению ректората в 1961–1966 гг. кафедра обеспечила подготовку и пять выпусков специалистов по специальности 0531 – приборы точной механики. В 1971 году на базе кафедры была
открыта специальность оборонного профиля 0546. В 1977 году кафедра успешно осуществила первый выпуск специалистов для оборонной промышленности. В дальнейшем при
активном участии Ивана Васильевича была создана кафедра газодинамических импульсных
устройств.
Основным направлением научной деятельности И.В. Родионова было исследование
механизмов и машин ударного и вращательно-ударного действия для разработки и бурения
мерзлых грунтов, обоснование теории и методик их расчета.

Механизм ударного действия для разработки мерзлых грунтов
И.В. Родионов – автор монографии «Исследование машин для разрушения мерзлых
грунтов и горных пород», более 100 научных трудов и 20 авторских свидетельств, редактор 8 межвузовских и кафедральных
сборников научных трудов. Под его руководством защищено 20
кандидатских диссертаций.
Иван Васильевич принимал активное участие в работе первого Всесоюзного съезда по теории механизмов и машин.
В 1970 году он организовал и стал научным руководителем
Западно-Сибирского филиала Всесоюзного семинара АН СССР по
теории механизмов и машин.
И.В. Родионов принимал активное участие в общественной
жизни института и города, был членом Ученого совета НЭТИ, постоянным членом областного научно-технического совета в области машиностроения. Он неоднократно избирался членом и секретарем факультетской
парторганизации, депутатом Кировского районного Совета г. Новосибирска.
За преподавательскую и научную деятельность Иван Васильевич Родионов награжден орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд», медалью ВДНХ и имел ряд
благодарностей и поощрений MB CCO РСФСР.
Штрихи к портрету. Для нас, знавших его лично, Иван Васильевич навсегда остался
в памяти Человеком – социально ответственным, красивым, веселым, сильным, уверенным в
правоте своих действий, нацеленным помогать и делать людям добро. Любил весёлые
компании друзей, ловить с сыном в Шарапе и на Оби рыбу, «поковыряться» с
родственниками и друзьями на даче. Перед сном после трудового дня он любил погулять и
порадоваться жизни в любое время года и при любой погоде час-дугой с друзьями и
коллегами по уже полупустынным улицам родного Новосибирска.
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6.9. 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
[1–6].
Владимир Васильевич родился 12 сентября 1925 года восьмым
ребенком в дружной рабочей семье. Его родители были выходцами из
многодетных крестьянских семей и в предвоенные годы проживали в
Новосибирске.
В.В. Сбоев обучался в школах №№ 24, 33, 34 и 73. Учился хорошо, привлекала техника, особенно радиотехника. В 14 лет окончил
7-й класс и поступил в Новосибирский электротехнический техникум
связи на радиоотделение.
Когда началась война, юный Владимир подал заявление в военкомат добровольцем на фронт, но получил отказ по молодости лет.
11 января 1943 г. он сдал первый выпускной экзамен последней
экзаменационной сессии в техникуме, а 12 января получил повестку из военкомата, фронт
требовал пополнений.
Прежде прошел курс молодого бойца в эвакуированном (под Иркутск) Киевском военном училище связи (КВУС). Призванные курсанты проживали в больших землянках.. Занимались строевой подготовкой, изучением военной техники, хозяйственными делами, долбили лед на Енисее. Холода были сильные, а одежда слабая и старая. Многие обмораживались, он тоже обморозил пальцы ног. После мандатной комиссии был зачислен курсантом
кабельного батальона и после окончания курса бойца отправлен на фронт.
Попал в стрелковый взвод 1257 полка 379-й стрелковой дивизии. Фронт был в какихто 180 км от Москвы. Воевал под Москвой. Война была маневренной. Взвод перебрасывали
то на юг на территорию Белоруссии, то на север в сторону Пскова и, конечно, переподчиняли другим армиям. Но большую часть в этот период воевал в направлении Риги в составе 3-й
ударной армии.
Первое серьезное ранение получил под населенным пунктом Череухино (северовосточнее Невеля). Бой был тяжелый, с потерями. Владимир Васильевич был ранен снарядом, контужен, потерял сознание, очнулся спустя много времени уже в менсанбате.
После менсанбата его определили связистом в 822-ю роту связи. Приходилось под обстрелом устранять разрывы проводов или устанавливать промежуточные телефонные точки
между передовой и штабом.
«При любой наступательной операции, – вспоминает В.В. Сбоев, – мы захватываем
окопы передней линии обороны фашистов и преследуем отступающих до очередного оборонительного рубежа, пытаясь захватить его с хода. Если мы встречаем очень сильный огонь,
то приходится залегать в снег и отползать в «мертвую» зону под высотку, где немецкие пули
летят выше нас. Ночью командиры решат, отойти ли нам подальше или ждать утренней артподготовки и снова наступать. Спать одному нельзя в снегу, обязательно замерзнешь. Костер
разжигать тоже нельзя. Лучше всего это делать втроем. Стелется плащпалатка и одна шинель. Все ложатся на один бок очень плотно, «ложка в ложку», закрываются другими шинелями и плащпалатками и спя часа два-три. Просыпаются, поворачиваются по команде на
другой бок, а среднего – нагревшегося – отправляют на край. Если все же приходилось спать
одному, то надо было контролировать себя во сне и вовремя проснуться: перед окончательным замерзанием вдруг становится очень тепло и приятно. Это предельное состояние. Просыпаешься «в тепле», но через мгновение чувствуешь сильный озноб, почти обмороженные
руки и ноги…».
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1945 г. В отпуске после
госпиталя

1946 г. Отпуске в семье
Стоят слева направо: Сестра Любовь – фронтовой врач,
майор медицинской службы, В.В. Сбоев, сестра Вера;
сидят: Сестра Надежда, отец Василий Саввич, мать
Евдокия Семеновна

Связистом участвовал в снятии блокады Ленинграда, воевал на Калининском и Прибалтийском фронтах. Пулеметчиком воевал в Висло-Одерской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской операциях. Был неоднократно ранен и контужен.
После капитуляции гитлеровской Германии вплоть до 1948 г. Владимир Васильевич
участвовал в ликвидации оуновцев и бендеровцев в Западной Украине.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и 9 боевыми медалями.
Демобилизован в 1948 г. Поступил электриком на завод «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. Кроме того, преподавал в 8-й и 84-й школах. Был
преподавателем физики, математики, черчения, астрономии, психологии и физкультуры.
В феврале 1954 г. Александр Фомич Городецкий – заведующий
кафедрой физики НЭТИ организовал переход В.В. Сбоева на свою
кафедру.
У Владимира Васильевича было много работы на кафедре физи1954 г.
ки, 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 увеличение-то 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 г. 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. Играл в хоккей и шахматы, занимался в секциях пулевой и стендовой стрельбы. Был
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дипломированным аквалангистом, шофером–профессионалом, капитаном-механиком речного флота. Поэтому не случайно директорат назначил его начальником первого спортивнотрудового лагеря НЭТИ на Ягодной (на левом берегу Оби). Днем по четыре часа работали на
полях колхоза «Красный Октябрь», а потом по секциям занимались спортом.

Спортлагерь на Ягодной. Ректор Г.П. Лыщинский и начальник лагеря В.В. Сбоев (справа)
В 1961 г. Владимира Васильевича назначили деканом заочного электротехнического
факультета. НЭТИ по приказу МВ и ССО РСФСР передали в подчинение около трех тысяч
студентов из филиалов Всесоюзного энергетического и заочного Политехнического институтов. Институт оказался в чрезвычайном положении. Материальная база института и его штаты не были рассчитаны на такой прием студентов-заочников. Поэтому декану и ректору
пришлось решать массу проблем. Обратились за помощью к предприятиям, где создавались
учебные и лабораторные помещения.
За многолетнюю работу в институте В.В. Сбоеву пришлось преподавать физику, теоретическую механику и сопротивление материалов на радиотехническом, электромеханическом, физико-техническом, машиностроительном и самолетостроительном факультетах.
Будучи охотником, Владимир Васильевич решил построить аэросани, чтобы можно
было забираться в глухие места. Идея создания аэросаней его настолько увлекла, что он создал на машиностроительном факультете первое студенческое конструкторское бюро (СКБ)
«Амфибия». В СКБ были созданы опытный образец аэросаней-амфибий и четырехлыжные
аэросани. Были сделаны публикации в центральной печати, получили первое авторское свидетельство на изобретение (№ 279358 от 25.11.66 г.) на аэросани-амфибию, а также тысячи
писем со всего Союза и даже из-за рубежа с просьбой прислать чертежи и рекомендации по
изготовлению.
В 1976 г. в институте была создана Академическая лаборатория проблем бездорожного транспорта (АЛПБТ). Возглавил ее Георгий Сергеевич Мигиренко – контр-адмирал,
д.т.н., профессор, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
До этого он возглавляя военный отдел в Институте гидродинамики, был заместителем академика М.А. Лаврентьева, но по достижении шестидесяти лет демобилизовался и перешел в
НЭТИ.
В.В. Сбоева назначили ответственным исполнителем АЛПБТ – страшим научным сотрудником. В АЛПБТ были разработаны пневмовездеход гусеничный (ПВХ-Г, грузоподъемностью 4 т), пневмовездеход колесный (ПВХ-К, 5 т), каткоход и универсальный глиссирующий аппарат (УГА, до 600 кг). Главное достоинство всех разработок – малое давление на
грунт, что обеспечивает надежное движение, не повреждая тундру. На испытаниях подкладывали куриные яйца и они не разбивались. Для большего эффекта под машину ложился человек.
По результатам разработок СКБ «Амффибия» и АЛПБТ и теоретических исследований по созданию вездеходов Владимир Васильевич защитил кандидатскую диссертацию, а
затем был утвержден в звании доцента.

82

Испытания опытного образца аэросаней-амфибии на полигоне
завода им. В.П. Чкалова
Штрихи к портрету. Мне повезло учиться у него. Всё происходящее в то время, проходило на моих глазах и при непосредственном участии (более того, после окончания института в 1959 г., я через год был назначен заместителем декана РТФ).
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 он и организацией спортивной работы. Сам имел второй разряд по шести
видам спорта. Играл в хоккей и шахматы, занимался в секциях пулевой и стендовой стрельбы. Был дипломированным аквалангистом, шофером–профессионалом, капитаноммехаником речного флота. Поэтому не случайно директорат назначил его начальником первого спортивно-трудового лагеря НЭТИ на Ягодной (на левом берегу Оби). Днем по четыре
часа работали на полях колхоза «Красный Октябрь», а потом по секциям занимались спортом.

Спортлагерь на Ягодной. Ректор Г.П. Лыщинский и начальник лагеря В.В. Сбоев (справа)
Под руководством В.В. Сбоева студенты-радисты Ю. Михеев, С. Копылов, И. Ворсина, И. Логунова и другие запустили в эксплуатацию чудо того времени – электронный микроскоп ЭМ-100 и преодолели главную трудность – расшифровку результата.
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Владимир Васильевич много времени уделял общественной работе: избирался членом
парткома (руководителем секции молодежных организаций), председателем ДОСААФ.
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.
В настоящее время Владимир Васильевич – Почетный член Совета ветеранов, постоянный участник встреч со студентами и школьниками.

15 мая 2018 г. Встреча В.В. Сбоева со студентами
О своей нелегкой, но интересной жизни Владимир Васильевич опубликовал в 2010 г.
книгу «Из воспоминаний рядового пехотинца» [4]. На презентации книги были ректорат, ветераны и первые выпускники-радисты.

На презентации книги [Д12]

Владимир Васильевич построил в Спирино дачу (дом с бетонным погребом и гаражи),
где проживает с апреля до ноября. Посещает её и в зимнее время. У него там мастерская, где
для поездок по снегу сделал пневмоход (из мотоцикла К-175-В с мощностью двигателя 9
л.с.), а для летних передвижений – аэросани-амфибию с двигателем в 28 л.с. Огородничает,
рыбачит, а осенью охотится на уток и собирает грибы. Сделал сушилку и коптилку. Коптит
горячим копчением рыбу на еду. Сушит и замораживает ягоды и лекарственные растения для
зимы. Лишние ягоды смородины, малины, клубники, боярки, шиповника, рябины и красной
черемухи перерабатывает по всем правилам виноделия в сухое и очень вкусное и полезное
вино. В основном для гостей. Сам употребляет мало и редко.
84

Усадьба выходит прямо на берег Обского моря. После утренней зарядки купание в
море. А зарядка состоит из десяти плавных лежачих упражнений и десяти «солдатских» –
психофизических. В трехстах метрах к западу от усадьбы расположен ленточный бор (грибной). Двумя словами – идеальный микроклимат.
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 встречах выпускников.
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6.10. ЦАПЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1919–2008)
Участник Великой Отечественной войны, Сражался под
Ленинградом.
Награжден орденами Отечественной войны и Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями «Двадцать лет Победы», «Тридцать лет Победы».
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 г.
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.
В июле 1946 г. 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. 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 ее в МЭИ (Москва).
В 1958 г. 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 имеющими 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.
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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 правления областного НТО им. А.С. Попова, руководил
работой философско-методологического семинара кафедры и др.
В 1988 г. 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. Он создатель первого в СССР автоматического цифрового измерительного прибора.
Под руководством профессора М.П. Цапенко защищено более 50 кандидатских и докторских диссертаций. Многие из его учеников ныне возглавляют академические и отраслевые НИИ, конструкторские бюро, кафедры в вузах.
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.
Ниже приведены фотографии из семейного архива М.П. Цапенко.
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Слева: 1942 г. Горький. В школе по подготовке военных радистов.
Справа: 1944 г. Горький. М.П. Цапенко – начальник штаба 62-го отдельного учебного
радиополка с подчиненными

М.П. Цапенко – член сборной волейбольной команды Новосибирска в 1950-х годах

Слева:1995 г. С женой Зинаидой Кузьминичной.
Справа: с внучкой Наташей, женой, сыном Метром и его женой
Дополнительные сведения читатель может найти в недавно опубликованной книге:
Михаил Петрович Цапенко. Ученый, учитель, человек. К 100-летию со дня рождения /
Отв. ред. Ю.В. Чугуй; научн. ред.: П.Е. Твердохлеб, А.Н. Серьезнов. – Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2019. – 459 с.
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6.11. ЮХАТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1922 – 2009)
Родился 5 марта 1922 г. в селе Жерновец Троснянского района
Орловской области в семье крестьянина. В 1933 г. остался без матери. После окончания 7 класса, с октября 1936 г. начал трудовую деятельность на пенькозаводе, где проработал до октября 1940 г. В 1937
г. вступил в комсомол.
С октября 1940 г. по июль 1971 г. Иван Петрович работал заведующим учетом в Троснянском районном комитете ВЛКСМ.
В июле 1941 г. в числе первых 40 тысяч комсомольцевдобровольцев ушел в армию. В октябре 1941 г. был уже рядовым
солдатом на Волховско-Ленинградском фронте в составе 848 стрелкового полка 267 стрелковой дивизии в составе 52-й (а затем 2-й)
ударной армии. В январе 1942 г. вступил в ряды КПСС в окопах под Ленинградом...
В 1942 г., когда 2-я ударная армия попала в окружение в районе Мясного Бора (под
Новгородом), был дважды ранен. (Сквозное пулевое ранение ноги и осколочное ранение руки.)
О том, в каких тяжелейших и физических и моральных условиях оказались войска 2-й
армии и 277 дивизии, свидетельствует следующее документальное подтверждение, написанное в донесении комиссара И.В. Зуева 21 июня 1942 г. члену Военного Совета Волховского
фронта армейскому комиссару А.И. Запорожцу:
«Войска армии три недели получают по 50 граммов сухарей. Последние три дня продовольствия совершенно не было. Люди до крайности истощены… Боеприпасов нет. Части
дерутся прямо героически».

После второго ранения и выздоровления И.П. Юхатов был произведен в офицеры
(старший лейтенант) назначен комсоргом 988-го зенитно-артиллерийского полка, который
зимой 1942–1943 гг. охранял «дорогу жизни» через Ладожское озеро. С этим полком закончил войну в мае 1945 г., принимая участие в ликвидации 300-тысячной Курляндской группировки немецких войск в Прибалтике.
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Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды и
медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».
После окончания войны обучался на курсах усовершенствования политсостава. В этот
период Иван Петрович присутствовал на суде Верховного трибунала в г. Риге, где осудили
группу фашистских генералов за зверское отношение к мирным гражданам, партизанам и
пленным в годы оккупации Латвии. Приговор трибунала к смертной казни через повешение
был приведен в исполнение 02.02.1946 г. Личный состав курсов был привлечен для наведения порядка при исполнении приговора.
В 1956 г. И.П. Юхатов окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина и
был назначен заместителем командира авиационного полка по политической части. Затем
был шесть лет начальником политотдела Центра боевого применения, где проводились боевые стрельбы по радиоуправляемым мишеням летчиками противовоздушной обороны (ПВО)
как нашей страны, так и стран Варшавского договора. Он внес большой вклад в дело повышения безопасности войск ПВО.
С целью укрепления боевого содружества братских армий И.П. Юхатов организовывал вечера дружбы и встречи с выдающимися советскими летчиками – участниками ВОВ:
маршалом авиации, дважды Героем Советского Союза Е.Я. Савицким, дважды Героями генералами С.Д. Луганским, А.С. Шацким, Я.И. Макаровым, летчиком-космонавтом Павлом
Поповичем и др.
В 1970 г. Иван Петрович уволился из армии в звании полковника с должности заместителя начальника политотдела отдельной армии ПВО страны.
С сентября 1970 по сентябрь 1990 г. работал в НЭТИ ассистентом кафедры истории
КПСС.
И.П. Юхатов принимал активное участие в общественной и военно-патриотической
работе Советов ветеранов НЭТИ и Ленинского района. Много лет был председателем Совета
ветеранов 267-й стрелковой дивизии, в которой начал воевать. Восемь лет был ответственным секретарем-заместителем председателя Новосибирского областного комитета ветеранов
войн и военной службы.
Иван Петрович опубликовал примерно три десятка статей на исторические и героикоисторические темы в сборниках «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» и «История
Отечества (в документах, размышлениях и воспоминаниях ветеранов), изданных в г. Новосибирске, а также в газетах: «Энергия», «Ветеран», «Советская Сибирь», «Советский воин»
(«воин России»), «За народную власть!» и др.
И.П. Юхатов был активным членом областного общества «Знание». Часто выезжал в
районы с агитпоездом. Проводил большую
общественную и патриотическую работу
среди студентов вузов, профтехучилищ,
школьников, трудящихся, военнослужащих
гарнизона. Выступал по областному радиоканалу, а также телевидению.
Иван Петрович – участник парада в
Москве в 1995 г. по случаю 50-летия Победы в ВОВ.
За добросовестный труд, активную
общественную и героико-патриотическую
работу И.П. Юхатов награжден Почетным
знаком Российского комитета ветеранов
войн и военной службы, Памятным знаком Г.К. Жукова «За мужество и любовь к Отечеству», многими почетными грамотами областной администрации и командующего СибВО.
Занесен в Книгу почета ветеранов войск ПВО Сибири при в/ч 71592.
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6.12. ЯРУТКИН НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
(1920–2014)
Родился в 1920 году в деревне Санкино Красно-Чапаевского
района Чувашской АССР в семье крестьянина.
В 1939 г. 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 г. был призван в ряды Советской армии. Сначала был курсантом Омского пехотного училища, затем воевал с сентября 1943 по декабрь 1944 г. на 2-м
Украинском, 2-м Белорусском фронтах в составе 64-й армии 925-го
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 г., 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 г. 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.
В 1958 г. Николай Гаврилович поступил по конкурсу доцентом на кафедру математики НЭТИ.
С 1959 по 1961 г. 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 нагрудным знаком 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 –
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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 пробуждал ее 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…
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6.13. ВЕРЕСОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1919)
17 августа 2019 г. исполнилось 100 лет Вересову Василию Григорьевичу, участнику
Великой Отечественной войны, подполковнику, участнику обороны Москвы.
На фронт был направлен 22 июня 1941 г. после окончания Ленинградского Краснознаменного артиллерийско-технического училища на боевые позиции недалеко от Выборга.
Затем с 16 июля переправлен на Московский фронт на должность артиллерийского техника 2-го дивизиона 862–го зенитноартиллерийского полка противовоздушной обороны (ПВО). В
1944 г. Московский фронт был переименован в Особую Московскую армию ПВО.
Продолжал служить в 63-й ЗАП
ПВО до 1946 г. когда был направлен во вновь сформированную
войсковую часть, в составе которой эшелоном выехал в Сибирь.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, фронтовыми медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За боевые
заслуги» и ещё многими медалями и знаками (около 30).
После службы в армии работал инженером в центральной строительной лаборатории
треста «Оргстрой» (1966-1971 гг.), преподавателем в школе № 175 (1971–1978 гг.), начальником штаба ГО спецуправления треста «Трансгидромеханизация» (1971-1987 гг.).
В НЭТИ-НГТУ работал 7 лет учебным мастером на военной кафедре (1987–1994 гг.).
1. Ректорат и Совет ветеранов сердечно поздравили юбиляра (Поздравляем юбиляра (В.Г.
Вересова) // ИНФОРМ. – 2019, № 3 (274). – С. 24).
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7. ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
В числе первых участников ВОВ в НЭТИ были студенты радиотехнического факультета (см. гл. 5).
Ниже приведен список и фотографии первых преподавателей и сотрудников – участников ВОВ.
1953 г.
Кулешов Вениамин Матвеевич – лаборант, а затем преподаватель кафедры марксизма-ленинизма (работал по 1990 г.).
Татаринов Георгий Алексеевич, капитан – заместитель директора института по
административно-хозяйственной работе.
1954 г.
Васильев Анатолий Иванович – канд. техн. наук, и. о. зав. кафедрой теоретических
основ электротехники (ТОЭ, работал по 1964 г.).
Жихарский Виктор Афанасьевич – ассистент кафедры начертательной геометрии
и черчения (работал по 1997 г.).

Кулешов В.М.

Татаринов Г.А.

Васильем А.И.

Жихарский В.А.

Кашляев Николай Петрович, рядовой – преподаватель кафедры высшей математики (работал по 1989 г.).
Купрюхин Иван Павлович, подполковник – старший лаборант, затем преподаватель кафедры спецподготовки (работал по1986 г.).
Сбоев Владимир Васильевич, рядовой – ассистент кафедры физики, первый в истории вуза замдекана радиотехнического факультета (работал по 1994 г, см. п. 6.9).
Щедрин Иван Петрович, майор – ассистент кафедры истории КПСС (работал по
1986 г.)

Кашляев Н.П.

Купрюхин И.П.

Сбоев В.В.
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Щедрин И.П.

1955 г.
Машарский Евгений Израилевич, рядовой – преподаватель кафедры ТОР, затем
заведующий кафедрой радиоприемных и радиопередающих устройств, к.т.н, доцент (работал по 1991 г. см. п.6.6).
Трифонов Андрей Иванович, майор – комендант корпуса «А» (работал по 1967 г.).
Юрченко Георгий Николаевич, рядовой – работал в отделе главного энергетика по
1993 г. (нет фото).
1956 г.
Грабовецкий Георгий Владимирович, рядовой – заведующий кафедрой промышленной электроники, д.т.н., профессор (работал по 2013 г., см. п. 6.2).
Ефанин Николай Евлампиевич, младший техник-лейтенант – заведующий кафедрой радиоприемных и радиопередающих устройств, декан РТФ, доцент (работал по 1964 г.).

Машарский Е.И.

Трифонов А.И.

Грабовецкий Г.В.

Ефанин Н.Е.

Кавешников Михаил Алексеевич, Гвардии майор – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма, к.ф.н., доцент (работал по 1970 г.).
Казанский Василий Михайлович, Гвардии старшина – проректор по научной работе, заведующий кафедрой теоретической электротехники, д.т.н., профессор (работал по
2011 г., см. п. 6.4).
Корякин Лев Георгиевич, младший лейтенант – ассистент кафедры ТОР, затем доцент кафедры теоретической физики, к.т.н. (работал более 30 лет).
Муругов Михаил Семенович, полковник – начальник цикла военной кафедры (работал по 1991 г.)

Кавешников М.А.

Казанский В.М.

Корякин Л.Г.

1957 г.
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Муругов М.С.

Копейкин Георгий Филиппович, лейтенант – заведующий кафедрой технической
механики, к.т.н., доцент (работал по 1986 г.).
1958 г.
Казанцев Михаил Евгеньевич, старший лейтенант – доцент кафедры металлорежущих станков, к.т.н.
Яруткин Николай Гаврилович, Гвардии младший лейтенант – заведующий кафедрой инженерной математики, декан РТФ с 1959 по 1961 г., к.ф.-м.н., доцент (работал по
1993 г., см. п. 6.12).
1959 г.
Багинский Леонид Викентьевич, младший сержант – доцент кафедры электрических станций, затем заведующий этой кафедрой, д.т.н., профессор.

Копейкин Г.Ф.

Казанцев М.Е.

Яруткин Н.Г.

Багинский Л.В.

Барановский Степан Николаевич, сержант – доцент кафедры общей физики, затем
заведующий кафедрой с 1961 по 1980 г. (проработал по 1991 г.).
Косогов Николай Кузьмич, старший сержант – учебный мастер кафедры металлорежущих станков (работал по 1992 г.).
Шорохов Геннадий Дмитриевич, подполковник – руководитель производственной
практики студентов (работал по 1988 г.).
1960 г.
Артес Генрих Теодорович, майор – доцент кафедры научного коммунизма (работал
по 1979 г.).

Барановский С.Н

Косогов Н.К.

Шорохов Г.Д.
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Артес Г.Т.

Богомолов Константин Иванович, инженер-полковник – начальник второго отдела
института.
Карпенко Петр Анастасьевич, подполковник – преподаватель кафедры научного
коммунизма (работал по 1991 г.).
Салков Василий Павлович, рядовой – старший преподаватель кафедры физвоспитания (работал по 1980 г.).
1961 г.
Акентьев Петр Романович, сержант – старший преподаватель кафедры математики
(работал по1980 г.).

Богомолов К.И.

Карпенко П.А.

Салков В.П.

Акентьев П.Р.

Буслов Федор Васильевич, Герой Советского Союза, Гвардии лейтенант – учебный мастер, а с 1975 г. – директор музея Боевой и Трудовой славы института (работал по
1989 г., см. п. 6.1).
1962 г.
Белин Сергей Матвеевич, подполковник – начальник спортивно-технического клуба.
Патока Василий Трофимович, подполковник – старший преподаватель кафедры
теоретических основ радиотехники (работал по 1990 г.).
Прочаков Лев Лонгинович, младший лейтенант – доцент, заведующий кафедрой
конструирования и технологии производства радиоаппаратуры, декан радиотехнического
факультета (1964–1970).

Буслов Ф.В.

Белин С.М.

Патока В.Т.
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Прочаков Л.Л.

1970–1980 годы

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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