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Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с 70-летием Великой Победы.
Сегодня мы не только вспоминаем беспримерное мужество
советских солдат, освободивших
полмира от фашизма, но и гордимся
подвигом политеховцев, помогавших фронту в страшное лихолетье.
Из стен нашего вуза вышли два
Героя Советского Союза – Николай
Будылин и Владимир Овсянников. Во время Великой Отечественной войны здесь работали выдающиеся учёные и инженеры, чьи разработки успешно использовались
в военной промышленности. Тысячи людей в крайне тяжёлых условиях трудились на эвакуированных
заводах и фабриках, строили абсолютно новое предприятие по выпуску бензина – Куйбышевский НПЗ.
Слава Богу, свидетели той героической эпохи ещё живы и могут из
первых уст передать потомкам весь
трагизм положения нашего народа,
оказавшего врагу отчаянное сопротивление.
Низкий поклон всем ветеранам: солдатам, офицерам, труженикам тыла – за спасённую Родину.
Желаю всем здоровья, душевной
гармонии и мирного неба над головой.
С праздником! С Днём Победы,
Политех!
Дмитрий БЫКОВ,
ректор СамГТУ

ВЗВОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Дорогие друзья! Вы держите в руках необычный номер
«Инженера». Он целиком посвящён солдатам Великой
Победы. Из всех потрясений, которые пережила планета
в ХХ веке, самое страшное выпало на долю наших соотечественников. И хотя события Великой Отечественной войны с каждым годом всё больше покрываются хрестоматийным глянцем, живые свидетельства об огненном лихолетье бережно хранятся во многих российских семьях.

Этот номер газеты называется «Взвод победителей». Он
сформирован нашими читателями: студентами и сотрудниками Политеха, которые по-простому, без лишнего пафоса, но с гордостью, любовью и уважением
рассказали о «своих» бойцах, 70 лет назад подаривших
миру будущее. Всего несколько личных историй. Фрагменты большой летописи Победы.
Ваш «Инженер»

Дорогие ветераны,
уважаемые сотрудники
и студенты Политеха!
В эти весенние дни мы готовимся отметить самый дорогой для россиян разных поколений праздник –
День Победы. В этом году он будет
отмечаться особенно масштабно:
ровно семь десятилетий прошло
с тех пор, как отгремели последние
залпы Великой Отечественной. Но
чем дальше от нас те грозные военные годы, тем отчётливее мы осознаём величие этой Победы, свой
вклад в которую внесли сотрудники
и студенты Политеха. Многие из
них не вернулись с фронтов, а те,
что возвратились к мирной жизни, продолжали активно трудиться
и вести общественную деятельность в родном вузе.
Мы благодарны ветеранам, которые и сегодня находятся среди
нас, за то, что они на героических
примерах воспитывают студентов
в духе патриотизма.
От души желаю участникам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла и всем нам
мирного неба, крепкого здоровья
и только радостных вестей. Пусть
салют Победы в честь её 70летия даст старт реализации наших
новых созидательных проектов
и планов!
Владимир КАЛАШНИКОВ,
президент СамГТУ
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ПОДНЯТЬСЯ И ПОЙТИ В АТАКУ

Студент механического факультета прошёл войну с первого до последнего дня
Это можно назвать случайностью, удивительным стечением обстоятельств. Но если бы ученица самарской школы № 127 Рита Житнова не приняла участие в конкурсе сочинений на тему
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны», проводившемся в рамках федерального
проекта партии «Единая Россия», вряд ли бы мы узнали о том, что её прадедушка Борис Иванович Трофимычев ушёл на фронт из стен Куйбышевского индустриального института. Свою первую сессию он не успел сдать по уважительной причине: ему вручили повестку из военкомата.

НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
С детства Борис стремился к знаниям. Поэтому в 12 лет он покинул
отчий дом в селе Ульяновской области, где была только четырёхлетняя
школа, и продолжил учёбу в Мелекессе. По окончании десятилетки Борис
Трофимычев сознательно выбрал
профессию инженера и поступил
в индустриальный институт. Повестку студент механического факультета
получил в январе 1940-го. До начала
Великой Отечественной оставалось
ещё полтора года, но костёр Второй мировой войны уже разгорелся
в Европе, и призыв в Красную армию
шёл полным ходом.
«В феврале Борис уже надел
гимнастёрку и начал свою службу
зенитчиком в киевском зенитно-прожекторном полку. После присвоения
звания новоиспечённых младших
сержантов распределили по разным
частям. Прадедушка попал в полк,
базирующийся во Львове. Будучи
командиром отделения, он занимался подготовкой молодых, только
что призванных солдат из Западной
Украины в учебных лагерях за городом. Там и застало его начало войны. 22 июня 1941 года подняли их
ночью по тревоге, все как-то сразу
поняли, что это не обычная учебная
тревога, а потом пришло и страшное
известие – война!» – так написала об
этом Рита Житнова.
Из учебных лагерей подразделение Бориса Трофимычева двинулось
в сторону Львова догонять свой полк,
но войти в город днём было нельзя:
пользуясь ситуацией, резко активизировались украинские националисты,
сразу же поддержавшие немецких
захватчиков. На улицах стреляли,
а у наших солдат не было оружия.
Лишь вечером следующего дня зенитчикам удалось догнать своих.
В СТАЛИНГРАДСКОЕ
ПЕКЛО
А потом началось отступление.
Уже в составе полка зенитчики
оставляли советские города – Киев,
Харьков, Воронеж.

Долгое время часть, в которой
служил командир зенитно-прожекторной установки Борис Трофимычев, обороняла крупный железнодорожный узел – станцию Лиски
в Воронежской области, отражая
постоянные атаки фашистов. Пунк-

которую вскоре перебросили в район Сталинграда.
В начале декабря путь от Саратова до Сталинграда бойцы преодолели пешком. «Целую неделю шли
без отдыха по двенадцать часов
подряд, а то и больше, – записала со

об этом не думали: Родина сказала –
– Разве их можно было увидеть?
надо!».
Главы государств уезжали из Ялты
вечером в автомобилях. Сначала
РУССКИЕ ПРОТИВ
прошла колонна американцев, потом
МАНШТЕЙНА
О дальнейших событиях Борис колонна англичан. Вдоль всей дороТрофимычев рассказывает так, буд- ги дежурили солдаты войск НКВД.
то объясняет тему на уроке истории. После конференции мы вернулись
Но для него, участника Сталинград- в свою часть в Ростов-на-Дону, там
ского сражения, это не просто слова. и закончилась для меня война.
– 19 ноября началось контрнаКОГДА ПОГИБАЮТ
ступление Красной армии под СтаТОВАРИЩИ
линградом. Армия фельдмаршала
Великую Отечественную БоПаулюса численностью 330 тысяч рис Иванович прошёл с первого
человек оказалась в окружении. База до последнего дня, но о многих
с горючим, склады продовольствен- опасностях, подстерегавших его
ные и с обмундированием остались в тот период, скромно умалчивает.
на нашей территории, и это постави- И если бы не рассказ правнучки
ло противника в тяжёлое положение. Риты, наверное, не удалось бы узНемецких солдат не успели даже пе- нать о такой истории.
реодеть в зимнюю одежду. КомандуОднажды зимой командир
ющий немецкой армией Паулюс ре- привёл небольшую группу солдат
шил, что единственный выход – по- к колхозным сараям, где им разкинуть Сталинград и спасти армию. решили немного отдохнуть. ОгляНо Гитлер запретил оставлять город делись – немцев вокруг не было,
и направил в район Среднего Дона и вдруг неожиданно показался
на помощь фельдмаршала
Манштейна с тридцатью
Участвуя в обеспечении безопасности участников Ялтинской конференции,
дивизиями, которые должБорис, конечно, не знал, какую роль она
ны были прорвать кольцо
сыграет в истории. Это потом уже он проокружения и соединиться
чёл в газетах, что речь шла фактически
с войсками Паулюса. Предо территориальном разделе Европы межвидев эти планы, советское
ду союзниками.
командование
создало
свою линию обороны, где и оказа- фашистский танк, открывший пулась наша стрелковая дивизия, позже лемётный огонь по спешившим
преобразованная в первый гвардей- в укрытие солдатам.
ский механизированный корпус.
– Я бежал, а рядом один за друВ середине декабря советские гим падали мои товарищи, друзья,
войска, перед которыми стояла за- братья по крови, можно сказать. Додача уничтожить группировку Ман- бежав до части, я обернулся и понял,
штейна, продолжили наступление. что в живых остался один, – вспоми15 дней шли упорные, жестокие нает Борис Трофимычев.
бои, и наконец немцы стали отстуВстречи со смертью на фронте
пать. После этого батальон, в кото- происходили не однажды, но, видиром я служил, направили непосред- мо, ангел-хранитель сберёг Бориса
ственно в Сталинград.
Ивановича для долгой созидательБои закончились в начале фев- ной жизни. Сам он объясняет то, что
раля. Паулюс вышел из подвала остался в живых, всего лишь везеунивермага и вместе с другими ге- нием. А отвечая на вопрос, бывало
нералами сдался в плен. На месте ли на фронте жутко и страшно, не
сражений в районе Сталинграда собирается лукавить:
наши солдаты собрали 140 тысяч
– Конечно. Когда предстоит в пернемецких трупов…
вый раз подняться и пойти в атаку –
Но об исходе Сталинградской надо как-то пересилить себя. А когда
битвы сержант Трофимычев узнал уже бежишь, находишься в состоянии
уже в госпитале, куда попал 16 ян- аффекта и страх исчезает.
варя. Пуля пробила ему бедро, рана
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
долго не заживала, гноилась. ОказаПосле войны полк НКВД, где
лось – осколками была повреждена служил Борис Трофимычев, накость. Лишь после того как врач без правили на Западную Украину для
всякой анестезии вытащил осколки борьбы с бандеровцами, которые
из тканей прямо рукой, боец пошёл вели настоящую партизанскую война поправку. Медаль «За оборону ну. Служба там была едва ли менее
Сталинграда» он по сей день счита- опасной, чем на фронте.
ет самой дорогой наградой.
Демобилизовавшись из армии
НА ЯЛТИНСКОЙ
в конце 1946 года, Борис, к сожалеКОНФЕРЕНЦИИ
нию, уже не смог продолжить учёбу
После выписки из госпита- в Политехе: отец его был тяжело боля Борис Трофимычев проходил лен и вскоре умер, мать нуждалась
службу в войсках НКВД. В Ро- в помощи. Фронтовик устроился на
стове-на-Дону, тогда только осво- моторный завод фрезеровщиком, забождённом советской армией, бой- тем поступил в авиационный техницы внутренних войск дежурили на кум, открывшийся при заводе, и, поконтрольно-пропускных пунктах, лучив диплом, работал в должности
охраняли объекты, выявляли ди- сменного мастера, нормировщика,
версантов. Приходилось бывать начальника бюро отдела труда и зари в командировках, одна из них платы. Всего трудился на предприябыла связана с проведением исто- тии более 40 лет.
рической Ялтинской конференции
Общаясь с Борисом Ивановичем,
в 1945 году. Взвод Бориса Трофи- испытываешь восхищение: ветеран,
мычева охранял железную дорогу, который в июне отметит 94-летие, акпо которой ночью поезд доставил тивен, моложав, с интересом следит
в Крым Иосифа Сталина.
за последними событиями на УкраиВопрос, видел ли он хоть кра- не и даже помогает правнучке решать
ешком глаза Сталина, Черчилля задачи по математике. Студент Полии Рузвельта, вызвал у Бориса Ива- теха по-прежнему на передовой.
новича удивление:
Татьяна ВОРОБЬЁВА

✓

Ветеран Великой Отечественной Борис Трофимычев и его правнучка Рита
живут в посёлке Управленческий.

туальные немцы бомбили станцию
каждую ночь, появляясь в одно и то
же время.
– Бывало, по пять-шесть вражеских самолётов за ночь сбивали, –
вспоминает
Борис
Иванович.
И подчёркивает, что разбомбить
узел немцам всё же не удалось.
Когда осенью 1942 года фронт
подошёл вплотную к Лискам, Бориса направили в находившуюся
в Саратове стрелковую дивизию,

Зенитчик

слов прадедушки Рита. – Все молчали, настолько были вымотанные
и уставшие, что не могли даже говорить. Кроме привычного солдатского снаряжения несли на себе пулемёты, патроны и много чего ещё.
Прадеду досталось тащить станину
пулемёта, его напарник нёс ствол
и патронташ. Голодали, поскольку
полевая кухня не успевала за солдатами. Часто весь день маковой
росинки во рту не было. Тяжело, но

В годы Великой Отечественной войны основным зенитным орудием среднего
калибра в РККА была 85-мм зенитная пушка образца 1939 года КС-12. Пушка
имела вес в боевом состоянии 3057 кг и дальность поражения по высоте до 10,5
км. Скорострельность составляла до 15 выстрелов в минуту. Номера орудийного расчёта осуществляли наводку орудия и установку взрывателя. Осколочные
зенитные гранаты могли использоваться для стрельбы как по самолётам, так
и по наземным целям.
Слава зенитчикам
Прибалтийской свежестью сырея,
Ночь идёт, и город тих во сне,
Но бойцы зенитной батареи
Никогда не верят тишине.
Город спит, но каждую минуту
Можно ждать фашистский самолёт.
Только враг отчаявшийся, лютый
Сквозь огонь зенитный не пройдёт. <…>
Юрий Инге. 1941 г.

Взвод победителей

6 МАЯ 2015

ИНЖЕНЕР №8 (3118)

3

КОМАНДОВАНИЕ ПРИНЯЛ
20-летний Михаил Махно заменил командира батареи
В каждой семье есть свои герои. В нашей таким героем
был мой двоюродный дедушка, Михаил Владимирович Махно. Мне он запомнился как человек добрый, волевой, творческий. Десять лет назад его не стало, но память о нём мы
будем всегда хранить трепетно, как и его награды, трофеи,
автобиографию и картины, написанные им самим.

Михаил Махно родился 14 ноября 1921 года на Украине в крестьянской семье. Служба в армии
началась для него осенью 1940
года. В апреле 41-го он стал курсантом 2-го Киевского артиллерийского училища. В начале Великой
Отечественной из курсантов его
призыва была сформирована батарея, принявшая участие в оборонительных боях на подступах к Киеву.
Но вскоре курсантов эвакуировали
в Саратовскую область, а в ноябре
1941 года Михаилу Махно было
присвоено первое звание – лейтенант, и он стал командиром огневого взвода батареи 911 артполка 340
стрелковой дивизии, формировавшейся в районе города Балашова.
Когда оборону защитников Москвы
и Тулы прорвала танковая армия
немцев, дивизия была срочно переброшена в район города Серпухова.
4 декабря, после усиленной артподготовки, части дивизии перешли
в наступление и нанесли сокрушительный удар по немецкой армии.
Дедушка участвовал во всех боях за
города Алексино, Калугу, Юхнов.
Морозы тогда доходили до 40-45
градусов, хлеб на морозе замерзал,
и сухари были деликатесом. Дивизионная артиллерия находилась на
конной тяге. Лошадок надо было
кормить, поить и защищать от холодов, артобстрелов и авиации.
В марте 42-го Михаилу Махно
было присвоено звание старшего лейтенанта. Этой же весной
дивизию направили на Воронежский фронт, и, когда в первых боях командир батареи был ранен,
20-летнему Михаилу приказали
принять командование.

12 июля 1942 года на марше
в селе Камыши батарея подверглась внезапному артиллерийско-пулемётному обстрелу из немецкого
танка и бронемашины. Дедушка
вспоминал:
– Времени на укрепление позиций в обрез: уже слышен рёв танковых двигателей. Все батареи трёх
дивизионов артполка, не теряя ни
минуты, расставляются в шахматном порядке, расчёты получают
приказ бить прямой наводкой. Духа не перевели – вот они, пылят по
просёлку. Подпустили – и залпом
по ним. Потом ещё и ещё. Запылала первая машина, следом вторая,
третья… Всё внимание – на противника, но краем глаза вижу: артиллеристы под ответным огнём не
теряются. Всего на участке дивизии
было подбито 30 немецких танков.
В конце мая 1943 г. батарея находилась в районе Белгородского
выступа Курской дуги, где в начале июня началась знаменитая битва. Батарея обеспечивала огневую
поддержку пехоте от Белгорода до
г. Сумы. Все мосты были взорваны,
340 стрелковая дивизия перешла
к обороне и подготовке к решительным боям.
30 августа произошёл последний для Михаила Владимировича
бой на Курской дуге за город Сумы. Была поставлена задача силами
стрелкового батальона выбить немцев с высоты на восточном берегу
реки, при возможности форсировать
её, закрепиться на северной окраине
города. Все эти задачи при огневой
поддержке батареи были блестяще выполнены. 2 сентября дивизия ворвалась в Сумы и к семи ча-

сам полностью освободила город.
В том бою дедушка был тяжело ранен. С 30 августа 1943-го по апрель
1944-го он находился в госпиталях
Мичуринска и Куйбышева. Там
и встретил свою будущую жену –
Людмилу Николаевну, которая была медсестрой и выхаживала его.
А после выздоровления – резервный полк и снова фронт, теперь
уже Карельский. В октябре 1944 г. –
2-й Прибалтийский, 6-я гвардейская артдивизия, 4-я миномётная
бригада. Здесь Михаил Махно командовал батареей и участвовал
во всех боевых операциях в Прибалтике. Особенно ожесточённым
был бой в мае 1945 г. После мощного артиллерийского огня немцы
выбросили белые флаги и сложили
оружие. Наступил долгожданный
конец войне. Но не для дедушки.
После двухнедельного отдыха
6-я артдивизия отправилась на восток. В Монголии началась подготовка к боевым действиям с новым
врагом. Михаил Махно вспоминал:
– С первых дней августа 1945
года части Забайкальского фронта
перешли в наступление. Наш полк

Много месяцев Михаилу Махно пришлось провести в госпиталях.

на своих машинах вёз стрелковый
батальон. В это время Красная армия обладала огромной мощью,
а сопротивление японцев на нашем
пути было слабым. 1-я батарея, командиром которой я был, выполнила все поставленные задачи на
боевом пути через Халхин-Гол –
Харбин – Мукден – Порт Артур –
Дальний Цвиньчжоу. Я воевал в тех
местах, где сложил голову мой дядя
Михаил в 1904 году.

Артиллерист
«Артиллерия – самый важный род войск. Артиллерия – бог современной войны».
Из выступления И.В. Сталина перед выпускниками военных академий РККА 5 мая 1941 г.
Артиллерия была решающей силой в Первой мировой
и оставалась таковой во Второй мировой войне. Несмотря на
повышение боевых возможностей танков и самолётов, без
массированной артиллерийской поддержки ни танковые войска, ни авиация не могли решить ни одной серьёзной задачи.
В ходе Великой Отечественной войны общее количество
единиц советской артиллерии увеличилось в 5 раз. В важнейших военных операциях в 1943 – 1945 гг. плотность артиллерии на участках прорыва подготовленной позиционной обороны противника достигала 200-300 артиллерийских орудий
и миномётов на 1 км фронта, а иногда и более. Артиллерия
была самым эффективным родом войск Красной Армии. По
подсчётам советской стороны, до 60-80% потерь немцы несли
именно от артиллерии.
Среди асов-артиллеристов Великой Отечественной – командир орудия 122-го гвардейского артиллерийского полка 51й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старшина Алексей Власов, который со своим расчётом 6 и 7 июля 1943 г.
в районе села Яковлево Белгородской области уничтожил
19 танков противника. Из них 10 танков подбито 7 июля за
30 минут боя.
За беспримерное мужество 1959 артиллеристов были удостоены звания Героя Советского Союза, 1927 артиллеристов
стали полными кавалерами ордена Славы.

Армия-победительница
буквально смяла миллионную Квантунскую армию милитаристской
Японии.
13 лет дедушка отдал воинской
службе. По состоянию здоровья
ушёл в запас в звании майора. Среди его наград – орден Отечественной войны I степени, два ордена
Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
В июле 1953 года дедушка сменил военный мундир на гражданский. Успешно окончил вечерний
факультет инженерно-строительного института и в 1962 году получил
диплом инженера-строителя.
С этого времени и вплоть до ухода на пенсию в 1986 году вся трудовая деятельность Михаила Махно
проходила в объединении «Куйбышевнефть» (ныне ОАО «Самаранефтегаз»). Здесь он работал начальником жилищно-бытового отдела,
старшим инженером жилищно-коммунального хозяйства, а после окончания института его выдвинули на
должность заместителя начальника
производственного отдела по обустройству месторождений.
Я помню, что, когда мы семьёй
приезжали к дедушке в гости, в доме пахло старыми книгами, духами
и красками. Его чёрный кот Яшка
всегда прятался под одеялом, а на
стене висела старая гитара. При
мне он редко играл на ней, но бабушка говорила, что раньше дед
часто пел про войну. Особенно он
любил украинские песни.
Дедушка занимался бисероплетением и живописью, писал красивейшие картины, некоторые из них
он подарил нам. Это был замечательный человек с большой душой.
Татьяна АБЗАЛДИНОВА,
студентка 1-ФММТ-6
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КАК БУДТО СОЗДАН ДЛЯ ВОЙНЫ
День Победы Григорий Базанов встретил в госпитале
Мой прадедушка Григорий Александрович Базанов – не просто участник Великой Отечественной войны, но и настоящий герой: чтобы стать полным кавалером ордена Славы, ему не хватило лишь одной награды.

Житель села Красный Городок
Самарской области, он был призван в
ряды Красной Армии в августе 1942
года, после окончания 9 классов Зубовской средней школы, и вместе
с земляком Александром Гавриловым попал в Ульяновское пехотное
училище. Здесь, в составе миномётной роты, 17-летний курсант Базанов изучал все виды стрелкового
оружия, гранат и мин. Занятия шли
с соблюдением строгой военной
дисциплины в течение семи месяцев.
Григорий Александрович вспоминал стрельбы из боевой винтовки:
– Дали нам по три патрона. Огневая позиция. Ложимся. Делаем по три
выстрела. После стрельбы оказалось –
курсант Базанов выбил 30 очков. Командир роты подзывает меня к себе
и даёт ещё один патрон. Стреляю –
опять «десятка». Меняют мишени.
Командир говорит, что станет давать
патроны, пока буду попадать в десятку. Конечный итог – девять десяток
и последняя шестёрка, девяносто
шесть очков из ста возможных. После этого был выпущен боевой листок «Стрелять по-базановски». Так
Григорий отличился ещё во время
учёбы.
В марте 1943 года обучение закончилось, курсанты сдали экзамены. В это время обстановка на фронтах была тяжёлая, армия нуждалась
в пополнении личного состава.
И в училище пришёл приказ Министерства обороны: «Все на фронт!».
– Выдали нам сухой паёк, построили в колонны по четыре и отправили строем на станцию, – рассказывал прадедушка. – Впереди
шёл духовой оркестр. Провожать
нас вышел, казалось, весь город.
Слёзы, плач, причитания: «Куда же
вас гонят, сыночки, на смерть?!».
А новобранцы запели песню
«Вставай, страна огромная», сели
в товарные вагоны и отправились воевать. Ехали медленно, паёк вскоре
кончился. На одном из полустанков

попросили торгующих продуктами женщин дать что-нибудь поесть
в обмен на тёплые вещи – домашние
варежки, носки. Но женщины ничего не взяли, угостили их пирожками
и прослезились.
Высадили молодых бойцов на
станции Елец. Григорий Базанов попал в 250 стрелковую дивизию 916
стрелкового полка. В части принял
присягу и был назначен командиром
миномётного расчёта. Всем курсантам присвоили звание старших сержантов.
Дивизия прибыла на Северо-Западный фронт ослабленная, укрепляясь за счёт пополнения из Сибири, Средней Азии. Вскоре начались
бои местного значения, готовились
к тяжёлому сражению. Перед Орловско-Курской операцией поступило много техники и личного состава.
12 июля 1943 года началось наступление советских войск, произошло самое кровопролитное сражение Второй мировой войны. 5 августа Красная Армия освободила Орёл
и Белгород. При прорыве вражеской
обороны на Орловско-Курской дуге
Григорий получил первую боевую
награду – медаль «За отвагу», но
и потерял своего товарища и земляка Александра Гаврилова.
Старший сержант Базанов участвовал в освобождении Орловской,
Брянской областей, полувыжженной Белоруссии, Польши. В начале
1944 года он был назначен командиром ячейки управления на наблюдательном пункте.
– Несмотря на опасность, мне
нравилось вести наблюдение, – делился прадедушка. – Совершенно
отчётливо видно сторону противника, все его передвижения. Впереди
меня уже никого не было, я выходил
на нейтральную полосу в тыл врага
и не боялся. Может, даже глупо, но
страха не было. Я как будто был создан для войны.
На наблюдательном пункте Григорий Александрович находился до

Старший сержант Базанов считался лучшим воином полка.

конца войны. Здесь ему очень пригодилось хорошее знание математики, а также изучавшиеся в пехотном
училище дисциплины.
– Однажды вечером смотрю:
дымок, подъехала немецкая кухня, –
вспоминал он. – Подбегают немцы
с котелками. Я заметил это место,
позже сделал пристрелку. На следующий день опять появилась кухня, фашисты подбежали за едой. Я
скомандовал: «Батарея, к бою!». Так
и «накормили» противника.
В начале 1945 года армия под
командованием генерала Александра Горбатова направилась
в сторону Восточной Пруссии.
21 января бойцы вступили на территорию врага и с боями заняли город
Алленштайн (под Кенигсбергом).
В упорных тяжёлых боях прижали
противника к Балтийскому морю.
Немцы начали сдаваться – шли
с белыми флагами.

В направлении Берлина бойцы
двигались, по словам прадедушки,
день и ночь. За двое суток преодолели 150 километров. При взятии
Берлина Григория Александровича
ранило, День Победы он встретил
в госпитале. Старший сержант Базанов был в числе кандидатов на участие в параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года в Москве
(на него приглашали наиболее отличившихся воинов), но из-за ранения
присутствовать на нём не смог.
За весь период войны он был
четырежды ранен, дважды контужен. Сколько рек пришлось форсировать, сколько боевых товарищей
потерять… Спасал жизнь друзьям,
не щадил врагов. В госпиталях старался не задерживаться, просил
выписывать досрочно. Однажды,
когда отказали в выписке, ушёл из
госпиталя, с трудом на попутке добрался до своих. Пришёл к началь-

Миномётчик
Задачей миномётчиков было оказание огневой поддержки пехоте в ближнем бою. Когда наши стрелки
подходили близко к расположению противника, миномёты прекращали стрельбу по окопам и переносили
огонь вперёд, прочёсывая ходы сообщения немцев. Миномётчики уничтожали врага, если он прорывался
в глубину нашей обороны, отсекали ему возможные пути отступления, поддерживали контратаки пехоты
и танков.

На фронтах Великой Отечественной использовались 37-мм, 50-мм,
120-мм, 160-мм миномёты. Но основным в РККА считалось миномётное
орудие 82-го калибра. По подсчётам
военных историков, всего за годы войны в СССР было выпущено около 348
тысяч различных миномётов.

нику штаба и доложил: «Товарищ
майор, старший сержант Базанов
сбежал из госпиталя, чтобы продолжить битву. Хотите – наказывайте». «Таких людей не наказывают, –
ответил майор. – Иди в санчасть
и подлечись».
– У меня был какой-то задор
на войне, – рассказывал Григорий Александрович. – Предлагали
и в госпитале остановиться, где тоже
была нужна помощь, но я отказался,
имея желание воевать.
Фамилия старшего сержанта
Базанова всегда присутствовала на
доске «Лучшие воины полка». Много военных эпизодов хранит его память. Помнит, например, как 42 бойца в течение двух суток удерживали
берег реки, не позволяя занять его
противнику. За участие в этом бою,
после которого в живых осталось 25
человек, он получил орден Славы.
Григорий Базанов награждён
двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденами
Славы III и II степени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина».
Только в ноябре 1945 года прадед вернулся в родное село, женился, устроился на работу нормировщиком в Зубовскую МТС. Затем
работал заведующим магазином
в селе Красный Городок, заочно
окончил 10-й класс, поступил в институт пчеловодства, трудился на
пасеке. Вместе с супругой Верой
Фёдоровной вырастил троих детей,
все они получили высшее образование: две дочери – врачи, сын –
инженер-программист. До сих пор
Григорий Александрович трудится
по дому и по хозяйству – у него своя
пасека, сохраняет боевой дух и выправку, многим в районе он известен
как непобедимый соперник в армрестлинге.
Честный труд, жизнелюбие, ответственность и добросовестность
ветерана – пример не только для его
детей, внуков и правнуков, но и для
всех односельчан.
Анастасия ЧЕРНОИВАНОВА,
студентка 1-ФАИТ-1
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ЭТЮД ФЕНЕВИЧА

Военный музыкант дважды избежал немецкого плена
В городе Талица Свердловской области, откуда я родом, живёт моя дальняя родственница,
94-летняя Валентина Ивановна Феневич. Она труженица тыла. Во время Великой Отечественной
войны работала в детском доме, занималась с маленькими детьми, которые были эвакуированы из Ленинграда и других городов.
Как-то баба Валя рассказала мне военную биографию своего мужа.

Яков Кондратьевич Феневич служил музыкантом духового оркестра, дошёл до Берлина.
Как-то вместе с другом они
постучались в деревенскую избу, чтобы попросить воды. Там
оказались немцы. Музыкантов
схватили, избили и посадили
в чулан под замок. Уйти помог
хозяин дома: во время авианалёта он открыл чулан, и дядя Яша
с товарищем убежали.
Во второй раз Яков Феневич
оказался пленённым в ходе наступления наших войск. Фашисты поймали сильно измотанных советских солдат в лесу,
посадили в коровник. Дядя Яша,
в отличие от товарищей, на-

шёл в себе силы вылезти через
окно и спрятаться на сеновале,
а затем, крадучись, выбраться
из деревни и добежать до реки.
Стояла поздняя осень, повсюду лежал снег, но вода в речке ещё не замёрзла. Якову пришлось искать брод. За спиной
уже слышался собачий лай – это
немцы обнаружили исчезновение пленного и пустили овчарок
по его следу.
На другом берегу дядя Яша
спрятался под кучу хвороста.
Немцы же лезть в воду не захотели. Тем временем силы почти
покинули солдата, ноги из-за
холода отказывались слушаться.
Едва появилась возможность,
он пополз в направлении линии

фронта; завидев своих, свистнул и замахал руками. Чтобы
подобрать обессилевшего Якова, нашим бойцам пришлось
сначала вступить в перестрелку
с немцами, которые заметно активизировались на противоположном берегу. Всё закончилось
благополучно, и дядя Яша вновь
оказался в своём полку.
Победу Яков Феневич встретил в столице Германии.
Он дожил до 1998 года. Ноги, обмороженные на фронте,
болели до конца его дней, не
давая дяде Яше забыть о годах
тяжелейших испытаний, выпавших на его долю.
Екатерина ТЕРЮХОВА,
студентка 2-ФГО-1

Военный музыкант
Ещё в довоенный период в СССР была создана сеть военно-музыкальных учебных заведений. Военных музыкантов готовили, в том числе, на
военном факультете Московской государственной консерватории. Во время Великой Отечественной войны военнослужащие военных оркестров не
только выступали с концертами по радио и на передовой, поднимая боевой
дух советских солдат. Оркестры иногда использовались и при проведении
боевых операций (прорыв блокады Ленинграда, решающие штурмы в боях
за населённые пункты и т.д.). Военные музыканты на полях сражений не
раз проявляли самоотверженность и героизм, многие из них погибли в боях.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, –
Будь сегодня к походу готов!
Подымайся, народ,
собирайся в поход,
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперёд!
Запевалы, вперёд!
Нашу песню победную гряньте!
Василий Лебедев-Кумач.
Если завтра война… 1938

В военном духовом оркестре Яков Феневич играл на трубе.
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ОБРАЗОВАНИЕ С СЕКРЕТОМ
Как выпускница Политеха 1945 года стала теплоэнергетиком
Ирина Синдячкина – выпускница Политеха 1945 года и ветеран Безымянской ТЭЦ. Она принадлежит к поколению, которое восстанавливало экономику страны после Великой Отечественной войны и создавало славу самарской (куйбышевской)
теплоэнергетике. Сейчас ветеран с удовольствием вспоминает о годах учёбы в институте.

«В школе я хотела стать химиком, поэтому пошла на химический факультет Куйбышевского
индустриального института, – рассказывает Ирина Синдячкина. –
В приёмной комиссии мне предложили поступить на специальность
№44 «Взрывчатые вещества». Дело было в 1941 году, во время войны это была «модная» специальность. Мне дали место в общежитии факультета, и до лета 1945 года
я жила с девчонками на четвёртом
этаже химического корпуса на
ул. Куйбышева,153.
Получилось так, что на
«взрывной» специальности учились только девушки, а на других
специальностях были и ребята.
Наша комната №33 считалась
образцовой, нас очень уважали.
Я всегда была активной, поэтому стала старостой. Мальчишки
меня побаивались, ведь я отмечала посещаемость, а они иногда
сбегали с лекций.
Помню нескольких преподавателей: Козлов преподавал теорию
взрывчатых веществ, Сиднев –
химию.
Учились мы с соблюдением
правил секретности: свои тетрадки сдавали на кафедру. В целом
учёба шла хорошо, но, когда меня
направили на производственную

практику – на завод №15 (сегодня ОАО «Полимер») в Чапаевск,
я поняла, что ошиблась с выбором
специальности. Мне было поручено наполнять реторты для производства взрывчатки, и тут стало
понятно, как это опасно. У нас
в гексогеновом цехе был взрыв,
погиб человек. На соседних заводах тоже неоднократно были
страшные взрывы и много жертв.
Взорваться могла и я. Два с половиной месяца практики в Чапаевске прошли в жутком страхе.
Каждый день, когда туда уезжала,
на всякий случай навсегда прощалась с девочками.
Жили мы не очень сытно,
а когда я привозила от мамы пареную свёклу и тыкву, то знаете, как она шла у девчонок из
комнаты?! На ура! Время было
военное, но студенческое общежитие – это такое место, где не
обходится без веселья. Иногда
устраивались танцы. У заведующего был патефон, и мы танцевали фокстроты, танго, «РиоРиту», конечно. Был у нас и свой
гармонист – красавец Анатолий
Линьков.
Понятно, что мы дружили
с мальчишками. Помню, както вместе даже отмечали Пасху
и христосовались. А когда сооб-

Во время войны Ирина Синдячкина приобретала в индустриальном институте «модную» специальность
«Взрывчатые вещества».

щили о победе над Германией, то
наши мальчики пошли в лабораторию и принесли оттуда спирт.
Тема моей дипломной работы –
«Капсюль-детонатор, упрощённый
№1». Распределение я получила
на завод №42 (им. Масленникова),
но знакомая предложила пойти на
Безымянскую ТЭЦ, тем более что
управляющий «Куйбышевэнерго»
Михаил Ильич Матюнин был
моим дипломным руководителем.
Через год работы в теплоэнергетике я получила повестку в суд,
потому что не пошла работать

по распределению. Но на электростанции к тому времени меня
уже знали как грамотного химика
и комсомольскую активистку.
В суде меня поддержал наш парторг Гавриил Евлампиевич Морозов. Всё уладили.
Так я и осталась на Безымянской ТЭЦ. Вначале была инженером-химиком, потом начальником смены, затем больше 20
лет – начальником лаборатории.
Проработала после пенсионного
срока ещё шесть лет. Отпускать
не хотели, а девчонки из цеха

плакали, когда я уходила. Ведь
я для них всего добивалась от
начальства. Если нужно было
что-то для лаборатории, то шла
к директору, главному инженеру
и не уходила, пока мне не дадут
то, о чём просила.
Помимо работы я всегда занималась общественной деятельностью,
даже ездила на Всесоюзный съезд
профсоюзных деятелей энергетики.
Сейчас мне 93 года, но я по-прежнему не сижу дома. Сегодня вот к соседке ходила, укол ей делала».
Записал Владимир Громов

Труженик тыла
Великая Отечественная война была временем массового
трудового подъёма. На промышленных предприятиях страны
широко распространялось патриотическое движение «двухсотников» – рабочих, за смену выполнявших не менее 200 процентов нормы. Чтобы собрать урожай, тысячи женщин и подростков сели на тракторы. В фонд обороны от населения поступали
наличные деньги, драгоценности, сельскохозяйственная продукция. Серьёзные испытания ждали отечественную систему
образования. Из-за нехватки бумаги школьники порой писали
на полях старых газет. Учебники заменял устный рассказ учителя. Однако преподавание велось даже в осаждённых Севастополе, Одессе, Ленинграде, в партизанских отрядах Украины
и Белоруссии. Большой вклад в победу внесли советские учёные. Все основные направления научных исследований были
сориентированы на развитие военных технологий. Главные
научные центры страны переместились на восток – в Среднее
Поволжье, на Урал, в Среднюю Азию.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования РФ от 26.11.2002 г.
№ 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников
в высших учебных заведениях Российской Федерации» и Регламента организации
и проведения конкурса претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утверждённого решением Учёного совета № 3 от 29.11.2013 г.,
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 6 МАЯ 2015 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по срочному трудовому договору на срок до пяти лет по кафедрам:
«УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ» – доцент (1 ставка, 2 должности по 0,2 ставки, 2 должности по 0,1 ставки,
0,44 ставки, 0,32 ставки и 0,24 ставки), ассистент (0,2 ставки и 0,15 ставки); «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
И АВТОМОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ» – доцент (0,5 ставки); «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» – профессор (1 ставка); «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТАНОЧНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» – ассистент (0,5 ставки); «ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГА-

НИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА» – ст. преподаватель (0,5 ставки); «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА» – профессор (0,4 ставки); «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» –
профессор (1 ставка), доцент (2 должности по 1 ставке и 0,25 ставки), ассистент (0,9 ставки и 0,5 ставки); «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» – профессор (0,25 ставки и 0,1 ставки), доцент (0,35 ставки
и 0,1 ставки), преподаватель (0,15 ставки).
В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требованиям
к вакантным должностям согласно Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих (приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от
11.01.2011 г. № 1н) и «Положению о квалификационных требованиях к профессорскопреподавательскому составу ФГБОУ ВПО СамГТУ» от 27.06.2013 г.
Документы от кандидатов принимаются по адресу: 443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 244, к. 200.
Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения конкурса претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
направлять на имя ректора учёному секретарю университета.
Приём документов заканчивается за 10 дней до проведения конкурса на Учёном совете.
Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности можно получить
у учёного секретаря по тел. 278-43-15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru
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ЗАВЕЩАНИЕ РОДНЫМ

В военной и мирной жизни Тарас Глебский был на переднем крае
В канун 70-летия Победы хочу рассказать о моём прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, Человеке
с большой буквы Тарасе Давыдовиче Глебском.

Родился Тарас Глебский 23
февраля 1915 года в селе Гришино Екатеринославской губернии
(ныне Донецкая область). Его отец
погиб в Первую мировую войну,
а мать умерла, когда Тарасу было
6 лет. До 14 лет он воспитывался
в семье дяди, летом батрачил на
богатых крестьян. Окончил четырёхлетнюю школу. После батрацких курсов прадедушка поступил в сельскохозяйственный
техникум, а потом и в сельскохозяйственный институт города
Харькова, обучался по специальности «семеновод-селекционер».
В 1939 году был направлен по
распределению в город Каскелен
Республики Казахстан, где работал старшим агрономом.
В январе 1940 года прадедушку призвали в армию: он служил
в пограничных войсках на западной границе. Когда началась
Великая Отечественная война,
Тарас Глебский оказался в рядах
32-й армии Западного фронта.
В октябре 1941-го в ходе битвы под Москвой он участвовал
в Вяземской оборонительной
операции, которая закончилась
катастрофическим поражением
Красной Армии. Во время этой
операции мой прадед был ранен
в голову и попал в госпиталь.
В 1943 году он вернулся на
фронт и воевал в составе 27-й
стрелковой дивизии пулемётчиком. В январе 1944 года получил
ранение в ногу и не мог ходить,
проходил лечение в госпитале
города Андижан Узбекской ССР.
После выписки прадедушка продолжил службу в 211-м запасном
полку в Самарканде, затем был
переведён в 424-й полк конвойных войск НКВД в Ташкент. Демобилизовался он в мае 1946 года
в звании старшего сержанта.
В послевоенное время прадед
работал главным агрономом в птицеводческом совхозе им. Чкалова в Донецкой области. В марте
1954 года на пленуме ЦК КПСС
было принято решение «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоении
целинных и залежных земель»,
и Тараса Давыдовича направили
осваивать целину в Ульяновский
совхоз Уральской области (Западный Казахстан), куда вскоре
к нему приехала семья. С 1955
по 1967 годы он был главным
агрономом целинного совхоза,
а затем заместителем начальника
Дарьинского райсельхозуправления. В 1980 году вышел на заслуженный отдых.
На протяжении всей жизни
мой прадед вёл активную деятельность: был народным заседателем, спецкором в местной газете,
являлся заместителем председателя общества ветеранов Великой
Отечественной войны.
В семье хранится много дедушкиных наград. За храбрость
и мужество, проявленные в ходе
войны, он награждён орденом Отечественной войны II степени, за
большие трудовые заслуги перед
государством – двумя орденами

«Знак Почёта», за достижения
в области сельского хозяйства –
двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя медалями
«Ветеран труда», медалью «За освоение целинных земель».
Умер прадедушка 19 мая 2003
года на 89-м году жизни. На память родным он оставил фотографию, на обороте которой на-

писано: «Дорогим моим родным.
Оставляю вам всем на вечную
память своё последнее фото около обелиска погибших на войне
1941-1945 годов. Завещаю вам
всем долго жить, поменьше болеть, терпеливо переносить социальные, житейские трудности.
Дружить и помогать друг другу.
Ваш старенький папа, дедушка,
прадедушка, тесть Глебский Тарас Давыдович».
Ирина ПОДЛЕСНЫХ,
студентка 2-ФГО-1

В мирной жизни Тарас Глебский работал агрономом, осваивал
целинные земли.

Пулемётчик
Пулемётчики внесли огромный вклад в общую победу. Пулемёты, предназначенные для ведения длительного непрерывного огня, поражения техники и живой силы
противника, считались наиболее мощным видом стрелкового оружия пехоты.
К началу войны в РККА стояли на вооружении станковый пулемёт «Максим» образца 1910 года, 7,62-мм станковый пулемёт системы Дегтярёва образца 1939 года
(ДС-39), ручной пулемёт Дегятрёва (ДП),
крупнокалиберный пулемёт ДШК.
Уже летом – осенью 1941 года некоторые пулемётчики проявляли невиданный
героизм и отвагу, уничтожая десятки солдат противника. В истории войны остались
имена Героев Советского Союза, служивших в пулемётных взводах и отделениях.
Так, на личном счету гвардии сержанта
Ханпаши Нурадилова, командира пулемётного взвода 17-го гвардейского кавалерийского полка, до 920 убитых гитлеровцев. Старший сержант Степан Пугаев,
командир отделения 42 стрелкового полка,
уничтожил не менее 350 фашистов. В ночь
с 13 на 14 апреля 1944 года гвардии сержант
Александр Жежеря со своим расчётом одним из первых переправился через Днестр
в районе села Пугочены Молдавской ССР
и принял участие в захвате, удержании
и расширении плацдарма на западном берегу. 24 апреля во время контратаки противника выбыл из строя один из номеров
его пулемётного расчёта. Сам Жежеря был
ранен в руку, но продолжал вести огонь.

26 апреля гвардии сержант оказался в окружении и, уничтожив почти роту вражеской
пехоты, прорвался к своим. В общей сложности за два месяца боёв весной 1944 года
Жежеря уничтожил 343 солдата и офицера
противника.
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