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Этот День Победы…

Этот День Победы…
Вспомним 
всех поимённо…

Каждый из нас, поднимаясь по ступенькам главного учебного корпуса 
РГППУ, видит мемориальную памятную Доску с фамилиями ветеранов 
войны, когда-то работавших в стенах нашего университета. За любой 
барельефной строкой – судьба отдельно взятого человека, личности…

Этих людей, к сожалению, уже нет в живых, но они прожили долгую и плодотворную послевоенную 
жизнь, внеся огромный вклад в восстановление народного хозяйства разрушенной страны, в воспитание 
подрастающего поколения. Им посчастливилось встретить День Победы – 9 мая 1945 года и радоваться 
каждому последующему дню, подаренному судьбой и победой.

Из личных дел, любезно предоставленных архивом РГППУ, мы смогли поближе познакомиться с на-
шими победителями. Мелким почерком в личном листке учёта ветераны описывали свой долгий жиз-
ненный путь краткими, сухими фразами…

Продолжение на стр. 4, 5 65 лет
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÈÍÝÓ

Актуальные вопросы модернизации 
экономики и профессионального 

образования

ÏÀÌßÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

И память восславим минутой молчанья…
Сегодня салютом усыпано небо,
И марши звучат, и флаг возвышается.
Мы празднуем день Великой победы;
Лишь только в душе что-то тесно сжимается.
Пусть память стирает ушедшие годы,
Дорога назад нам навечно закрыта.
Но, глядя на прошлое, скажем сегодня
«Никто не забыт и ничто не забыто!»
И пусть еще трудностей будет не мало,
Но вера дает нам огромные силы.
И пусть столько лет уже миновало
Со дня победы Великой России.
За чистое небо над будущим нашим,
За мир на священной земле
Мы скажем спасибо героям бесстрашным,
Кто жизни отдал на войне.
Мы подвиги ваши, награды и званья
В сердцах сбережем день за днем
И память восславим минутой молчанья
Над вечно горящим огнем.

Ю. Коноплёва, 1-й курс ЭлИн, Профком 
студентов и аспирантов РГППУ

ÃÎÐÄÈÌÑß

Cтудентка РГППУ Анна Бурмистрова – 
чемпионка Паралимпиады 

в гонке преследования

«Триумфальное выступление в Ванку-
вере нашей паралимпийской сбор-
ной показало безграничность спо-

собностей человека. Жизнь каждого из вас яв-
ляется примером и мастерства, и мужества, и, 
конечно, упорства, без которого невозможно дос-
тигнуть никаких спортивных результатов» – та-
кими словами встречал в Екатерининском зале 
Кремля Дмитрий Медведев нашу паралимпий-
скую сборную.

«Как известно, девизом Международного па-
ралимпийского комитета является: «Мы будем 
стараться сделать все, чтобы паралимпийцы до-
стигли высот и своими достижениями вдохнов-
ляли и восхищали весь мир». И действительно 
миллионы людей на нашей планете и в нашей 
стране именно это и делают», – сказал президент, 
добавив, что для того, чтобы хорошо трениро-
ваться, спортсменам нужна и материальная под-
держка. Так, напомнил глава государства, с 1 ян-
варя 2009 года 450 паралимпийцев получают сти-
пендии Президента России. «Значительно были 
повышены премии победителям и призерам Па-
ралимпийских игр. Они сегодня уравнены с на-

шими олимпийцами. Но на этом останавливаться нельзя, – заявил президент. – Мы будем расширять сеть 
спортивных сооружений для паралимпийцев, для инвалидов. Будем совершенствовать спортивную инфра-
структуру. Создавать специальные тренировочные базы. Должны создавать и реабилитационные центры. 
С этим, честно сказать, у нас в стране пока довольно скверно. Мы отстали от других стран». Правда, отме-
тил Медведев, «констатировать это мало, надо просто заниматься строительством таких центров».

Чемпионка по биатлону Анна Бурмистрова произнесла речь от имени всех паралимпийцев: «В далеком 
Ванкувере мы не были одиноки. Вы как будто были рядом, постоянно присылали нам телеграммы». Аня 
уверяла главу государства, что если в Сочи создадут все условия для паралимпийцев, то они обязательно 
добьются победы. «Это изменит жизнь инвалидов в России», – добавила Бурмистрова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ВСЕ МЕДАЛИ СБОРНОЙ РОССИИ В ВАНКУВЕРЕ:
на Олимпиаде
3 золото
5 серебро
7 бронза
15 всего

на Паралимпиаде
12 золото
16 серебро
10 бронза
38 всего

Институт психологии

17 марта 2010 года в стенах РГППУ со-
стоялась VII Всероссийская научно-
практическая конференция студен-

тов и аспирантов, организованная кафедрой Ре-
гиональной экономики Института экономики 
и управления и Научно-образовательным цен-
тром по развитию ремесленничества

Из восьми федеральных округов нашей конфе-
ренцией было охвачено пять из них: Центральный, 
Северо-Западный, Южный, Уральский, Сибирский. 
Материалы на конференцию присланы из различ-
ных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Коломны, Перми, Краснодара, Тулы, 
Ростова-на-Дону, Ишима, Оренбурга, Уфы, Самары, 
Красноярска, Сыктывкара. И, что особенно при-
ятно и значимо, на наш призыв откликнулись 
не только из России, но и Украины (г. Симферо-
поль), поэтому конференция носила оттенок меж-

дународного участия. А это – в перспективе – воз-
можность обсуждения проблем экономики и об-
разования стран ближнего и дальнего зарубежья.

Внутри РГППУ в конференции приняли уча-
стие следующие институты: ИнЭУ, ЭлИн, МаИ, 
ИнИс. Всего было прислано более 230 тезисов.

На пленарном заседании зарегистрировано 
247 присутствующих; с докладами выступили 
студенты, аспиранты и преподаватели РГППУ, 
УГТУ–УПИ, Пермского государственного 
университета.

Далее была организована работа по секциям, 
где выступило 29 талантливых молодых людей.

По итогам конференции участники награждены:

Дипломами – 12;
Грамотами – 6;
Благодарностями за активное участие – 5;
Благодарностями за участие – 18;
Научные руководители, которые приняли ак-

тивное участие в подготовке тезисов со студентами 
отмечены благодарственными письмами – 10.

Думается, конференция прошла вполне ус-
пешно и результативно. Ведь это замечательно, 
что есть такая продуктивная форма научного об-
щения студентов и аспирантов. Хотелось бы по-
желать, чтобы институты нашего университета 
более активно участвовали в подобных конфе-
ренциях, поскольку поднимаемые вопросы явля-
ются актуальными и насущными для всех.

Оргкомитет благодарит руководителей, кото-
рые успешно работают со студентами: Г. М. Ро-
манцева, Е. Л. Борцову, Л. А. Скороходову, 

Е. С. Кондюкову, Т. А. Саламатову, О. И. Гадель-
шину, М. А. Королеву, К. В. Шалынину, и студен-
тов, участвовавших в организации конференции: 
К. Ф. Костюкову, А. С. Деменьшина, А. С. Ефсти-
фееву, А. С. Никифорову, А. А. Полякову, А. Е. Ши-
лову, М. А. Клепцову, Д. В. Андриянову, О. А. Ку-
бадову, А. Е. Макарова, И. В. Морозова, М. Г. Теле-
пову, А. А. Кабанову, Р. Р. Корсакова, А. С. Салаеву, 
Ю. Л. Шайдурову, К. В. Бахтину.

Надеемся на плодотворное сотрудничество 
в будущем!

О. Г. Мосунова, ассистент кафедры 
Региональной и муниципальной экономики

ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Ах, эта «Барышня» меня с ума свела…

Премьера музыкального спектакля «Барышня-крестьянка» 
состоялась на сцене ДК РГППУ 29 и 31 марта 2010 года

Впервые в «театральной» истории универ-
ситета спектакль студенческого театра 
создан командой профессионалов по пьесе 

нижнетагильского автора С. Зырянова. Упоитель-
ная музыка Юрия Хазина, виртуозная режиссура 
Бориса Зырянова, танцевальная экспрессия хо-
реографа Анны Еременко с первых тактов уносят 
зрителей в прекрасный мир вечно молодого Алек-
сандра Пушкина. Фонограммы спектакля подго-
товили звукорежиссеры Виктор Тутаров и Алек-
сандр Кузнецов. Звукооператоры спектакля – не-
заменимые Денис Ефремов и Алена Костарева.

В «Барышне» впервые все участники студен-
ческого театра «Люди Т» запели своими голосами. 
И как запели! Ни один зритель не уходил из зала 
без нежных улыбок и слов благодарности созда-
телям спектакля. Но прежде ребята заговорили – 
на занятиях по технике речи с актрисой Еленой 
Лукмановой. Студенты кафедры дизайна интерь-
ера Людмила Метельская, Наталья Рудакова, Ок-
сана Галимова и Андрей Любимов дебютировали 
в качестве сценографов спектакля. Прически вы-
полнили студентки 4-го курса кафедры дизайна 
прически.

Елена Чиркова (ИнИс) и Мария Христолюбова 
(ИПс) – Лиза, Александр Щипанов (ИПс) и Алек-
сандр Моршинин (ОМЗ) – Алексей, главные ге-
рои. Отцы героев – Илья Давыдов (МаИ) и Семен 
Трынковский (ЭлИн). И мисс Жаксон! Неповтори-
мая и неожиданная Ольга Короткова. А что зна-
чит «Барышня» без Насти, горничной Лизы, 
без задорных и певучих Дарьи Шешиной и Кри-
стины Березиной (ИСП). Удалая дворня – Павел 
Грищенко и Андрей Царегородцев. Восхититель-
ные дочки помещиков и крестьянские девушки – 
Татьяна Шитова, Дарья Терехова, Дарья Грузевич, 
Марина Бубенщикова и Анна Толмачева.

В этом чудесном спектакле играют многие сту-
денты, которым предстоит в 2010 году получить 
диплом об окончании РГППУ. С благодарностью 
замечательным студентам и сожалением от пред-
стоящих расставаний с выпускниками мы при-
глашаем ВСЕХ вновь на спектакли студенческого 
театра «Люди Т»!

Ирина Каптикова, специалист 
по организации внеучебной работы

Ветераны войны и труда.Ветераны войны и труда.
РГППУ 9 мая 2005 годаРГППУ 9 мая 2005 года

Премьера спектакляПремьера спектакля
«Барышня – крестьянка» на сцене ДК РГППУ«Барышня – крестьянка» на сцене ДК РГППУ

ÁÛËÜ

Талисман

В зале Победы Центрального музея Воору-
жённых Сил есть интересный экспонат – 
томик избранной лирики А. С. Пушкина. 

Книга побывала в военной переделке, она из-
ранена: из 359-ти её страниц 205 перебиты ос-
колком снаряда. Кому принадлежала эта книга? 
За время войны труженики тыла послали со-
ветским воинам на фронт 3 млн посылок. В по-
сылке, которую получил гвардии старший лей-
тенант Пётр Петрович Мишин, сражавшийся 
в районе югославского города Субботицы, был 
томик стихов Пушкина. На обратной стороне об-
ложки сохранилась надпись: «Дорогому воину 
Отечественной войны!
Боец!
На мушку гадину лови!
Штыком коли!
Гранатой рви –
Любой ценой останови!»

И выше в углу: «от Вали».
Адреса не было, только штамп Балашихин-

ской библиотеки.
В январе 1945 года в бою за венгерский го-

род Жамбек полевая сумка Мишина с книжкой 
стихов Пушкина была пробита осколком – он 
застрял на 205-й странице, перед стихотворе-
нием «Талисман».
Милый друг!
от преступленья,
от сердечных новых ран,
от измены,
от забвенья
сохранит мой талисман!

Томик А. С. Пушкина спас 
советского воина от ранения.

П. Рак, студенческая страница 
календаря за 1975 год



3

Расцвет ремесленничества пришелся на Сред-
ние века. Потребность в качественных 
и относительно недорогих инструментах 

и предметах домашнего обихода породила новый 
социальный слой – ремесленников. Средневеко-
вый ремесленник был работником, самостоятельно 
выполняющим весь цикл технологических опера-
ций по изготовлению какого-либо изделия.

В условиях индустриального общества ремес-
ленничество смогло сохранить свое экономиче-
ское значение за счет широкого использования 
научно-технических достижений, прежде всего 
механических и электрических инструментов, 
приборов, оборудования, значительно облегчав-
ших труд и удешевлявших стоимость работ.

Что ожидает современное ремесленничество 
в условиях неуклонно приближающегося пост-
индустриального общества? Будет ли оно сокра-
щаться или сохранится в существующих масшта-
бах? В социально-экономических прогнозах уже 
сегодня делается акцент на дальнейшую специа-
лизацию и кооперацию предприятий, принимаю-
щую, по существу, масштабы глобализации. Та-
ким образом, возникает противоречие между 
узкоспециализированным характером разви-
тия материального производства и специфи-
кой ремесленного труда, предполагающего пол-
ное изготовление продукции в рамках одного 
предприятия.

Российский ремесленник – далекий и близкий
Ремесло во все времена играло большую роль 

в хозяйственной практике человека. Ремеслен-
ничество было не только особым видом произ-
водственной деятельности, но и способствовало 
развитию научных знаний, улучшению техники 
и технологий. Не останавливаясь в своем разви-
тии, совершенствуясь и видоизменяясь, ремес-
ленничество при этом веками сохраняло неиз-
менными свои особые характеристики: рукотвор-
ность, сакральность, преемственность…

Российское ремесленничество берет свое на-
чало в период формирования государственных 
устоев. С IX в. вблизи городов строились особые 
села (слободы), куда приглашали жить и рабо-
тать мастеров из других земель, наделяя их нало-
говыми льготами. Уже в тот период на Руси было 
известно более 60 ремесленных специальностей. 
В основном была потребность в кузнецах, ору-
жейниках, стекловарах, кожевниках, гончарах, 
каменщиках и др. До конца XVIII в. ремесленное 
и мелкотоварное производство были господ-
ствующими формами хозяйствования в стране. 
Российское ремесленничество сохраняло свою 
экономическую нишу вплоть до 30-х годов XX в.

В советский период ремесленная деятель-
ность, как разновидность индивидуальной, ча-
стнособственнической деятельности, находилась 
под негласным запретом и вытеснялась из хозяй-

ственной жизни общества. Многие ремесленные 
традиции, уклады, фамильные секреты были за-
быты или утеряны. После перехода в 1990-х го-
дах к рыночным отношениям и законодатель-
ного разрешения частного предпринимательства, 
 ремесленничество, в современном его понима-
нии, стало занимать всё большее место в эконо-
мике нашей страны.

Сегодня под ремесленничеством (ремесленной 
деятельностью) понимается особый вид предпри-
нимательской деятельности, основанный на тех-
нологиях какой-либо ремесленной профессии, на-
правленный на производство товаров или услуг 
по индивидуальным заказам или небольшими 
партиями, исходя из конкретных запросов насе-
ления или организаций.

Современный ремесленник владеет не только 
своей профессией, но и является хорошим ор-
ганизатором бизнеса, умеет грамотно работать 
с клиентами, ценит и уважает свою профессию 
и себя в ней. Ремесленная деятельность, как раз-
новидность предпринимательской деятельности, 
способствует созданию новых рабочих мест, фор-
мированию среднего класса, закладывает основы 
стабильности российского общества.

Ремесленные 
профессии – единство в многообразии
Попробуем разобраться, кого сегодня можно 

называть ремесленником. Для этого обратимся 
к отечественному опыту и практике ряда зару-
бежных стран (прежде всего, Германии), где пред-
ставители ремесленных профессий имеют вы-
сокий социальный статус и пользуются в обще-
стве заслуженным уважением. Ниже предлагается 
перечень современных ремесленных профессий, 
структурированных по видам деятельности.

Строительство: каменщик, плотник, кровель-
щик, жестянщик, маляр-дизайнер, штукатур, 
плиточник-мозаичник, укладчик полов, мастер 
по тепло-и звукоизоляции, строитель дорог, ма-
стер по лепным изделиям, оформитель театраль-
ных декораций, ландшафтный дизайнер, строи-
тель колодцев, строитель печей и др.

Металлообработка: слесарь-инструменталь-
щик, токарь, кузнец, сварщик, формовщик-метал-
лолитейщик, скульптор по металлу, чеканщик, 
гравировщик, ювелир, мастер по золочению, ма-
стер изготовлению и ремонту зонтов, мастер 
по изготовлению и ремонту игрушек и др.

Деревообработка: столяр, скульптор 
по дереву, строитель моделей, строитель 
лодок и кораблей, бондарь, обойщик 
мягкой мебели, мастер по ремонту 
мебели, изготовитель деревянных 
лестниц и стремянок и др.

Механика: специалист сантех-
нического и отопительного обору-
дования, специалист газового обо-

рудования, специалист вентиляционного обо-
рудования, механик точных  приборов, механик 
вело-, мототранспорта, автомеханик, специалист 
по холодильным установкам, часовщик, специа-
лист по механизации объектов ЖКХ и др.

Электротехника: техник по информацион-
ным системам, электромонтажник, радиомон-
тажник, электрик по сетям, специалист по элек-
трификации и автоматизации объектов ЖКХ, 
специалист по автомобильной электронике и ав-
томатике и др.

Полиграфическое производство: фотограф, 
переплетчик книг, печатник, литограф, специа-
лист по гальванопластике, стереотипер и др.

Стекольное и керамическое производство: 
стекольщик, техник по изготовлению и обслужи-
ванию оптических приборов, мастер по росписи 
стекла и фарфора, специалист по изготовлению 
керамики, гончар и др.

Текстильное производство: дамский и муж-
ской портной, портной по пошиву белья, мо-
дист, швея, портной-декоратор, канатчик, вя-
зальщик, вышивальщик, ткач, мастер ковровых 
изделий и др.

Кожгалантерейное и обувное производство: 
изготовитель кожаных сумок, меховщик, шорник, 
шляпник, перчаточник, изготовитель обуви, са-
пожник, валяльщик, дубитель кож, скорняк и др.

Пищевое производство: пекарь, кондитер, шо-
коладник, карамельщик, изготовитель морожен-
ного, мельник, пивовар, винодел, мастер солений 
и варений, специалист по выращиванию грибов, 
мясник, колбасник, сыродел, маслобойщик и др.

Индустрия здоровья и красоты: оптик, тех-
ник-ортопед, парикмахер, специалист по уходу 
за лицом, гример, косметик, стилист, банщик, мас-
сажист, специалист по маникюру и педикюру, тре-
нер-консультант, специалист по чистке текстиль-
ных изделий, специалист по чистке зданий, спе-
циалист по чистке автомобилей, садовник и др.

Народные и художественные промыслы: 
мастер народной игрушки, иконописец, мастер 
золотошвейного дела, изготовитель из лозы, ма-
стер ручного вязания, мастер шитья бисером, ма-
стер кружевоплетения и др.

Прочие виды деятельности: работник 
службы проката, работник ломбарда, мастер 
по изготовлению ритуальных принадлежностей, 
мастер по изготовлению оград и памятников, из-

готовитель роялей, пианино и клавесинов, из-
готовитель щипковых музыкальных ин-

струментов, исполнитель художествен-
но-оформительских работ, изготовитель 
вывесок и световой рекламы и др.

При столь большом разнообразии 
ремесленных профессий, у ремеслен-
ных предприятий и самих ремесленни-
ков имеется много общих признаков.

Признаки ремесленных предприя-
тий: небольшие размеры предприятия; 

производство продукции или услуги од-
ного вида; необходимость постоянного 

поиска заказчика; штучный (экс-
клюзивный) или мелко-

серийный харак-
тер производства; 
большая доля 
ручных опера-
ций в технологи-
ческом процессе 
и т. д.

Признаки ре-
ме сленников: 
высокая ква ли-
фикация в рам-

ках одной про-
фессии; единолич-

ное ведение хозяй-
ственной деятель-
ности; персонифи-

цированная ответ-
ственность за резуль-

таты труда; совмещение 
ре месленником произво-

дительного труда с пред-
принимательской и про-
фессионально-педагогиче-
ской деятельностью и т. д.

(продолжение следует)

А. В. Ефанов, 
директор НОЦ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÐÅÌÅÑËÅÍÍÈÊÎÂ – ÏÐÎÐÛÂ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Ремесленник будущего:
призрак или реальность?

Что ожидает современное ремесленничество в условиях неуклонно 

приближающегося постиндустриального общества?

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Локоть как мера длины

Всемирный день метрологии отмечается еже-
годно 20 мая. Праздник учрежден Междуна-
родным Комитетом мер и весов (МКМВ). 

В этот день особо поздравляем работников кафедры 
КМ. Хороших и понимающих студентов Вам!

Метрология как наука и область практической 
деятельности имеет древние корни. На протяже-
нии развития человеческого общества измерения 
были основой взаимоотношений людей между 
собой, с окружающими предметами, природой. 
При этом вырабатывались определенные пред-
ставления о размерах, формах, свойствах пред-
метов и явлений, а также правила…

Локоть как мера длины применялась в древ-
ние времена во многих государствах (на Руси, 
в Вавилоне, Египте и др. странах) и определя-
лась как расстояние по прямой от локтевого 
сгиба до конца среднего пальца вытянутой руки 
(или большого пальца, или сжатого кулака).

При Петре I по его Указу русские меры длины 
были согласованы с английскими мерами. Так, 
одна сажень* должна была равняться семи ан-
глийским футам**. По мере развития промыш-
ленного производства повышались требования 
к применению и хранению мер, стремление к уни-
фикации размеров единиц. Так, в 1736 г. россий-
ский Сенат образовал комиссию мер и весов. 
В 1835 г. Николай I своим «Указом правитель-
ствующему Сенату» утвердил сажень в качестве 
основной меры длины в России.

В 1841 году в соответствии с принятым Ука-
зом «О системе Российских мер и весов», узако-
нившим ряд мер длины, объема и веса, было ор-
ганизовано при Петербургском монетном дворе 
Депо образцовых мер и весов – первое государ-
ственное поверочное учреждение.

Важным этапом в развитии русской метро-
логии явилось подписание Россией метрической 
конвенции 20 мая 1875 г.

В 1954 г. был образован Комитет стандартов, 
мер и измерительных приборов при СМ СССР 
(в дальнейшем Госстандарт СССР). После рас-
пада СССР управление метрологической служ-
бой России осуществляет Государственный ко-
митет РФ по стандартизации и метрологии (Гос-
стандарт России). В настоящее время активную 
работу в области метрологии и стандартизации 
ведет Ростехрегулирование.

В настоящее время ощущается большая не-
хватка специалистов в этой области, практически 
на любом предприятии имеется метрологическая 
служба, также на продукцию оформляют сертифи-
каты соответствия, проводится аккредитация.

В нашем университете ведется активная подго-
товка кадров по специализации «Сертификация, 
метрология и управление качеством в машино-
строении». Становление кафедры КМ шло парал-
лельно с созданием СИПИ. Первым заведующим 
кафедрой был ректор института, профессор, к.т.н. 
В. В. Блюхер. Кафедра получила свое название КМ 
по первому в учебном плане инженерному курсу 
«ТКМ и материаловедение», которое закрепилось 
за ней до сегодняшнего дня. В 1996 г. кафедру КМ 
возглавил проф., д.т.н. Б. Н. Гузанов. Сотрудники 
кафедры постоянно повышают свой научно-педа-
гогический и профессиональный уровень в рам-
ках аспирантуры и докторантуры нашего уни-
верситета. На кафедре существует два цикла. 
Метрологический цикл – ответственный Ми-
хаил Александрович Черепанов, научные инте-
ресы которого составляют: научно методическое 
обеспечение дисциплин специализации, отрасле-
вая форма компетентности у специалистов, мет-
рологическое обеспечение производства. Серти-
фикация и стандартизация – составляют второй 
цикл. Ответственный – Татьяна Борисовна Соко-
лова. Научные интересы: проведение аккредита-
ции на право поверки, аккредитация.

На кафедре КМ имеется необходимое мето-
дическое обеспечение для подготовки специали-
стов в области метрологии. Также из 12-ти обла-
стей метрологии здесь используют 3: геометри-
ческих размеров, физико-химического состава 
веществ, механических измерений.
* 1 сажень = 7 английских футов = 84 дюйма = 2,1336 метра.
** Мера длины фут (ft ), foot – в буквальном переводе стопа, со-
вершенно точно извесно, чему равен фут – 30,48 см (точно) 
или 12 дюймов.

А. Темникова, В. Резниченко, 4-й курс МаИ
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Мылов Апполинарий 
Александрович

1914 г. р.
1941–1945 гг. – лейтенант, штурман 
экипажа 719 БАП, штурман авиа-
эскадрильи 719 БАП.
1979–1984 гг. – СИПИ, ст. инженер 
НИСа.

Посталица Иван Дмитриевич
1920 г. р.

1941–1945 гг. – курсант МКВАТУ, г. Мо-
сква, механик 12-й воздушной армии.
1981–1991 гг. – СИПИ, зав. лаб. кафедры 
НГиГ.

Согрин Николай Алексеевич
1924 г. р.

1941–1945 гг. – студент Красноуфим-
ского сельскохозяйственного техни-
кума, лесник в Усть-машском лесни-
честве, военнослужащий.
1979–1991 гг. – СИПИ, учебный мастер 
кафедры РТ.

Захаров Михаил Петрович
1922 г. р.

1941–1945 гг. – рядовой морских де-
сантных войск. Награждён медалями, 
в т. ч. «За боевые заслуги».
1979–1991 гг. – СИПИ–УГППУ, канд. 
ист. наук, доцент кафедры Истории.

Лисовская Галина Михайловна
1919 г. р.

1941–1945 гг. – капитан медицинской 
службы.
1987–1999 гг. – СИПИ–УГППУ–РГППУ, 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой повы-
шения психолого-педагогической ква-
лификации УГППУ. По 2003 г. – про-
фессор-консультант кафедры акмео-
логии общего и профессионального 
образования, Почетный работник выс-
шего профессионального образования 
РФ. Награждена орденами Отечествен-
ной войны II степени и Красной звезды, 

16 медалями, а также знаками «Отличник 
здравоохранения» и «Отличник народного образования».

Мухачев Анатолий Александрович
1924 г. р.

1941–1945 гг. – ученик 9-го класса де-
ревни Крещен-Тыловай Граховского 
р-на Удм. АССР, доброволец 1942 года, 
курсант первых Ленинградских авиа-
ционно-технических курсов усовершен-
ствования, авиамеханик 16-ой воздуш-
ной армии Ленинградского фронта, 243 
авиадивизии, 872 штурмового авиаци-
онного полка, курсант 1-го Чкаловского 
военного авиационного училища лётчи-
ков г. Оренбурга, авиамеханик.
1981–1986 гг. – СИПИ, ст. научный со-

трудник СНС.

Воинов Александр Константинович
1926 г. р.

1941–1945 гг. – ученик 9 класса Сос-
новского района, Челябинской области, 
доброволец, учащийся Горьковского 
училища зенитной артиллерии, коман-
дир отдельной батареи, дислоцирую-
щейся в г. Туле, командир учебной ба-
тареи 347 зен.–арт. полка.
1985–1991 гг. – СИПИ, начальник 
штаба ГО, нач. отдела ОМТ.

Горман Рафаил Михайлович
1925 г. р.

1941–1945 гг. – ученик 9 класса г. Ры-
бинска, рядовой стрелковой бригады, 
курсант запасной стрелковой бригады, 
г. Москва, курсант 3-го Ленинградского 
арт. училища, г. Кострома.
1981–1985 гг. – СИПИ, старший препо-
даватель цикла ГО.

Евстигнеев Георгий Кузьмич
1921 г. р.

1941–1945 гг. – рядовой, командир от-
деления, командир взвода, зам. коман-
дира роты, комсорг батальона, пом. нач. 
политотдела по комсомольской работе, 
пропагандист батальона. 3-й Украинский 
фронт, 12-я железнодорожная бригада, 
12-й железнодорожный батальон связи. 
Награждён орденом «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией 
в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» и др. юбилейными медалями.
1979–1988 гг. – СИПИ, начальник II отдела.

Аганин Михаил Афанасьевич
1918 г. р.

1941–1945 гг. – заместитель командира 
роты по политчасти 25-й армии, замес-
титель командира дивизиона, парторг 
полка, старший инструктор политот-
дела, секретарь партийной комиссии 
при политотделе дивизии Отдельной 
приморской армии ПВО.
1980–1989 гг. – СИПИ, ст. научн. сотр. 
НИС, старший инженер ОНИЛ.

Аксенов Николай Степанович
1920 г. р.

1941–1945 гг. – слушатель военно-инже-
нерной академии им. В. В. Куйбышева, 
г. Москва, и. о. командира роты, и.о. нач. 
строевого отдела, слушатель военно-ин-
женерной академии, г. Фрунзе, 2 ОПИМ 
I Укр. фр. 39 пабр 4 Укр. фронта, ст. адъю-
тант, пом. нач. отделения, пом. командира 
батальона по технической части.
Награждён медалью «За боевые заслуги», 
орденами Красной Звезды и «За службу Ро-
дине в ВОВ» III степени, 12 медалями.
1981–1987 гг. – СИПИ, старший преподава-

тель кафедры ГО.

Алексеев Давид Григорьевич
1926 г. р.

1941–1945 гг. – воспитанник 6-й Ленин-
градской специальной артиллерийской 
школы, курсант Смоленского артилле-
рийского училища, офицер. Первые ме-
сяцы блокады провёл в осаждённом го-
роде, за что награждён медалью «За обо-
рону Ленинграда»
1978–1985 гг. – СИПИ, член КПСС, секре-
тарь партийной организации и зав. учеб-
ной лабораторией Свердловского инже-
нерно-педагогического института.

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

Памятная мемориальная Доска

Ветераны войны, работавшие в нашем университете, чьи имена мы видим на памятной мемориальной Доске при входе в главный корпус:
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«Я родился 15 октября 1922 г. в г. Кургане 
в семье рабочего–пекаря… В 1940 году был 
призван в ряды ВМФ… В 1944 году экстерном 
поступил на учёбу в Киевский университет 
на исторический факультет…» Это пишет 
свою автобиографию Михаил Петрович За-
харов. Он ушёл из жизни самым последним 
из списка ветеранов – в 2005 году. Его помнят 
многие сотрудники. Будучи неизлечимо боль-
ным человеком, он находил в себе силы прихо-
дить в университет, на кафедру истории Рос-
сии, где проработал много лет, общался с кол-
легами, писал статьи в газету, сочинял стихи, 
выпускал книгу… Михаил Петрович любил 
праздники, которые организовывал профсо-
юзный комитет, его искренне радовали ус-
пехи вуза. М. П. Захаров на протяжении своей 
жизни вёл большую работу по изучению уча-
стия комсомольцев Урала в Великой Отечест-
венной войне. В своё время он организовал 
и возглавил группу «Поиск», которая прово-
дила экспедиции на местах боёв Уральского по-
литбатальона, вступившего в бой с превосхо-
дящими силами противника*. Трижды группа 
ходила в экспедицию в Аджимушкайские ка-
меноломни**. Результаты проведённых иссле-
дований М. П. Захаров изложил в многочис-
ленных научных работах.

Ветеран Николай Алексеевич Согрин: 
«Родился в 1924 году в семье крестьянина. 
Родители до революции и после 1917 года 
занимались сельским хозяйством. В 1932 году 
пошёл учиться в семилетнюю школу… С ав-
густа 1942 года по февраль 1950 года слу-
жил в Советской Армии. После окончания 
10 классов поступил учиться во Всесоюз-
ный заочный машиностроительный инсти-
тут…» Кратко и немногословно. Именно так 
смог о себе рассказать скромный боец Совет-
ской Армии. После войны Николай Алексее-
вич много лет работал председателем колхоза, 
потом на Уралмашзаводе – квалифицирован-
ным рабочим… В СИПИ с 1979 года – учебный 
мастер кафедры РТ.

А Евстигнеев Георгий Кузьмич пишет 
о себе так: «Родился 15 мая 1921 года в с. Боль-
шие Хохлы Шумихинского района Курганской 
области в семье рабочего–железнодорожника… 
По окончании 7 классов поступил учеником те-
леграфиста на ст. Шумиха. 13 ноября 1940 года 
был призван в ряды Советской Армии и прослу-
жил до 24 апреля 1968 года. Службу закончил 
майором, заместителем командира баталь-
она…» На фотографии Георгий Кузьмич в во-
енной форме, с наградами на груди. Гордился 
человек своими заслугами перед Отечеством. 
Заслуженно гордился. В СИПИ с 1979 года – 
начальник II отдела.

В городе Рыбинске, в семье служащих, 1 ав-
густа 1925 года родился другой наш ветеран – 
Рафаил Михайлович Горман. О себе он пи-
шет: «В 1933 году поступил в среднюю школу 
№ 1 им. В. И. Ленина, где проучился до ноября 
месяца 1941 года, когда наша семья была эва-
куирована в г. Мариинский Посад Чувашской 
АССР. Здесь, осенью 1942 года экстерном за-
кончил 10-й класс и в январе месяце был при-
зван в Советскую Армию. Служил в стрел-
ковой бригаде, а в июне 1943 года поступил 
в 3-е Ленинградское артиллерийское училище 
в г. Костроме. Это училище закончил в июле 
месяце 1945 года и продолжил службу в ар-
тиллерийских частях в составе централь-
ной группы войск в Германии…» Впоследствии 
Рафаил Михайлович служил в разных частях 
войск ПВО страны в должности начальника 
метеослужбы. Затем – начальник военной 
школы в г. Ирбите, начальник гарнизона, из-
бирался депутатом горсовета… Насыщен-
ная, плодотворная жизнь, полная переездов, 
испытаний. В нашем университете он рабо-
тал в качестве старшего преподавателя цикла 
гражданской обороны СИПИ. Из характе-
ристики, данной в период работы Р. М. Гор-
мана, мы узнаём, что студенты его уважали 
и стремились к контактам во внеслужебное 
время, преподаватель пользовался большим 
авторитетом.

Воинов Александр Константинович ро-
дился 6 июня 1926 года в г. Новомиргород Киро-
воградской области в семье служащего. Окон-
чил 8 классов в Керченской средней школе 
в июне 1941-го… «Летом 1942 года переехал 
в Челябинскую область, Сосновский район, 
в поисках эвакуированной матери. Заочно 
учился в 9–10 классах. В апреле 1943 года доб-
ровольцем вступил в ряды Красной Армии…» 
Учился в Горьковском училище зенитной ар-
тиллерии. Затем была Москва, где Александр 
Константинович служил командиром радио-
технического взвода. В Свердловске оказался 
в 1957 году. Так тут и прижился. Работы было 
много – в основном по радиотехнике. В СИПИ 
с 1985 года – начальник штаба ГО.

Алексеев Давид Григорьевич родился 
в г. Ленинграде 16 апреля 1926 года… «По окон-
чании семилетки поступил в 6-ю Ленинград-
скую артиллерийскую специальную школу. 
Первые месяцы блокады во время войны про-
вёл в осаждённом городе, награждён медалью 
«За оборону Ленинграда». В наш институт Да-
вид Григорьевич пришёл после тридцатилет-
ней службы в качестве военного журналиста 
в рядах Советских Вооружённых Сил. С сен-
тября 1978 года он вошёл в состав пусковой 
группы СИПИ и как заведующий учебной 
лабораторией многое сделал по организации 
и развитию вуза. Таким образом, Д. Г. Алек-
сеев не только ветеран Великой Отечествен-
ной войны, но и заслуженный ветеран нашего 
университета.

В Кировской области 31 октября 1918 года 
в семье крестьянина родился Михаил Афа-
насьевич Аганин. Из автобиографии: «С сен-
тября 1938 года по март 1974 служил в рядах 
Советской Армии. Последняя должность – 
лектор политуправления Уральского военного 
округа. Воинское звание – полковник. С 1974 
по 1980 гг. работал редактором обществен-
но-политической литературы Среднеураль-
ского книжного издательства…» С 1980 года 
Михаил Афанасьевич работал в нашем вузе. 
Из воспоминаний коллег – это был исполни-
тельный и добросовестный работник, про-
водил большую работу по воспитанию мо-
лодёжи, награждался Почётными грамотами 
и благодарностями.

«Родился я 12 мая 1920 года в селе Орловка 
Дедовского района Башкирской АССР в семье 
крестьянина. До революции отец был батра-
ком, мать крестьянкой… В 1938 году окончил 
среднюю школу и был зачислен в ряды Совет-
ской Армии…» Это автобиография Аксёнова 
Николая Степановича… «…Участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне с февраля 1944 
по май 1945 года. В послевоенное время про-
должил службу в армии». В нашем вузе Нико-
лай Степанович работал с 1981 года в качестве 
ст. преподавателя кафедры ГО.

Мухачёв Анатолий Александрович: «Ро-
дился 27 ноября 1924 г. в семье служащего в де-
ревне Крещен-Тыловой Граховского района Уд-
муртской АССР. В 1942 году в г. Краснокамске 

окончил 10 классов. В июне 
1942 года по заявлению 
добровольцем был при-
зван в ряды Советской Ар-
мии, где прослужил до июля 
1946 года. С августа 1943 
по ноябрь 1943 находился 
в боевых частях на Ленин-
градском фронте, Волхов-
ском направлении, в 16 воз-
душной армии, 243 авиа-
дивизии, 872 штурмовом 
авиаполку, где служил авиа-
механиком по обслужи-
ванию самолётов ИЛ-2…
После демобилизации в сен-
тябре 1946 года поступил 
в УПИ им. Кирова…» Уво-
лившись с должности ди-
ректора Свердловского за-
вода коммунального ма-
шиностроения, в СИПИ 
Анатолий Александрович 
работал с 1981 года в ка-
честве старшего научного 
сотрудника.

Мылов Апполина-
рий Александрович: «Ро-
дился в 1914 году в Ниж-
не-Исетске Свердловской 
области, в семье служа-
щего… Трудовую деятель-
ность начал учеником сле-
саря кустарно-промыс-
ловой артели «Смычка» 
в 1928 году. В 1930 году 
поступил учиться в ФЗУ, 
получил специальность 
электромонтёра и рабо-

тал на заводе до 1935 года. С 1935–1937 гг. 
учился на Свердловском индустриальном 
рабфаке, в 1937 г. был призван в ряды Крас-
ной армии, служил красноармейцем в г. Ро-
стове-на-Дону. В 1938 году по путёвке ком-
сомола пошёл учиться в Краснодарское воен-
ное училище штурманов, которое окончил 
в 1940 году и получил специальность – штур-
ман экипажа и воинское звание: лейтенант. 
До начала войны служил в 205-й отдельной 
корпусной разведывательной эскадрилье Ки-
евского военного округа…» Впоследствии Ап-
полинарий Александрович работал препода-
вателем в военно-авиационном училище лёт-
чиков-истребителей, а его правительственная 
командировка в Китайскую народную рес-
публику (1949–1951 гг.) послужила хорошей 
школой для наших соседей в вопросах об-
учения военных лётчиков. В 1961 году по со-
стоянию здоровья в звании полковника был 
уволен в запас. В СИПИ А. А. Мылов работал 
с 1979 года старшим инженером НИСа.

Автобиография: «Я, Посталица Иван 
Дмитриевич, 1920 г. рождения 15 ноября ме-
сяца в Харьковской области, Красноградского 
района, с. Наталино в семье рабочего сле-
саря, мать домохозяйка. В 1939 г. был призван 
в армию и направлен в 133 истребительный 
полк. В конце 1940 года направлен на армей-
ские курсы при МКВАТУ г. Москвы, по окон-
чании направлен по распределению в Забай-
кальский ВО на должность механика. В авгу-
сте 1945 г. в составе в. ч. 40 550 12-й воздушной 

армии Забайкальского фронта, принимал уча-
стие в разгроме японских войск Квантунской 
армии…» В СИПИ Иван Дмитриевич рабо-
тал с 1981 года заведующим лабораторией ка-
федры НГ и Г.

Жизненный путь Галины Михайловны 
Лисовской – это история страны: она защи-
щала Родину на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, отдала много сил восстановлению 
здоровья людей, подорванного и разрушенного 
страшной войной, стояла на охране жизни и здо-
ровья будущих жителей и строителей страны.
Галина Михайловна, став крупным ученым, 
многие годы участвовала в формировании 
научной политики одного из ведущих НИИ 
Министерства здравоохранения России – 
Института охраны материнства и младен-
чества. Более 17-ти лет Г. М. Лисовская заве-
довала кафедрой физиологии труда и инду-
стриальной психологии, на которой прошли 
повышение квалификации многие препода-
ватели вузов Свердловска–Екатеринбурга.
С сентября 1989 года Галина Михайловна тру-
дилась в Уральском государственном про-
фессионально-педагогическом университете 
(бывшем Свердловском инженерно-педаго-
гическом институте), где пользовалась огром-
ным уважением как выдающаяся личность, 
вместившая в свою жизнь все основные со-
бытия трудной, грозной и счастливой истории 
нашей страны. Эта энергичная, бодрая и кра-
сивая женщина чутко улавливала тончайшие 
нюансы современности и основные требова-
ния времени. Ее работоспособность и актив-
ная позиция во всех жизненных ситуациях 
удивляли всех. Трудно поверить, но только 
за один год ею подготовлено шесть канди-
датов педагогических наук. Всего же под ру-
ководством Галины Михайловны защищены 
24 кандидатских диссертации и докторская 
диссертация.

Г. М. Лисовская активно занималась на-
учно-исследовательской работой, определяя 
научное направление кафедры. Галина Ми-
хайловна за многие годы научно-педагогиче-
ской деятельности являлась участницей мно-
гих международных, всесоюзных, российских 
и региональных научных съездов и конфе-
ренций. Профессором Г. М. Лисовской опуб-
ликовано более 120-ти научных работ, она яв-
лялась членом совета по защите докторских 
диссертаций.

Профессор Г. М. Лисовская награждена 
орденами Отечественной войны II степени 
и Красной звезды, 16 медалями, а также зна-
ками «Отличник здравоохранения» и «От-
личник народного образования».

Г. М. Лисовская была всегда энергична 
и инициативна, находилась в постоянном 
творческом поиске. Одной из лекционных 
аудиторий РГППУ присвоено ее имя.

Из личных воспоминаний Анатолия Ми-
хайловича Любимова, начальника спец. от-
дела РГППУ, работающего с 1980 года до на-
ших дней в стенах университета: Это были 
люди, беззаветно преданные Родине, беспреко-
словно выполняющие долг военного человека 
в мирное время. Они обладали большими зна-
ниями жизни, имеющие высокое чувство от-
ветственности, патриоты, не думающие о лич-
ной выгоде… Встречались мы часто, но рас-
сказывали об участии в военных действиях 
они очень мало, видимо, считали это обычным 
делом… Встреч со студентами в СИПИ было 
много и были они многолюдными. Студенты 
охотно приходили слушать ветеранов. В 80-х 
годах это выглядело так: в клубе (на Кашир-
ской, 73) собирались студенты, приходили все 
вышеперечисленные ветераны. Д. Г. Алексеев 
и М. П. Захаров перед началом встречи отчи-
тывались о работе в течение года, т. к. они воз-
главляли поисковые отряды по следам полко-
водца Блюхера, показывали свой кинофильм, 
снятый по местам боевой славы. Затем вы-
ступали ветераны. Зал долго приветствовал 
их благодарными аплодисментами…

Пусть добрая память об этих людях на-
всегда сохранится в наших сердцах!

Вспомним всех поимённо…
Каждый из нас, поднимаясь по ступенькам главного учебного корпуса РГППУ, видит мемориальную памятную Доску с фамилиями ветеранов 
войны, когда-то работавших в стенах нашего университета. За любой барельефной строкой – судьба отдельно взятого человека, личности…

* 400 выпускников-добровольцев курсов замполитруков при Свердловском военно-политическом училище, на-
правленных в апреле 1942 года в распоряжение политуправления Крымского фронта.

** 8 мая 1942 года немецко-фашистские войска перешли в наступление на Керченском полуострове и 16 мая овла-
дели Керчью. Войска Крымского фронта, оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полу-
остров. Часть войск (остатки 83-й бригады морской пехоты, 95-го погранотряда, Ярославского авиационного учи-
лища, Воронежского училища радиоспециалистов и других частей – всего свыше 10 тысяч человек), прикрывав-
шая отход и переправу главных сил, оказалась отрезанной и заняла оборону в Аджимушкайских каменоломнях. 

Там же укрылась часть местного населения. Гитлеровцы окружили каменоломни рядами проволочных загражде-
ний, взрывали и заваливали входы, нагнетали в подземные штольни смешанный с газом дым, устраивали обвалы. 
Несмотря на острую нехватку воды, продовольствия, медикаментов, боеприпасов, осаждённые совершали дерзкие 
вылазки, наносили врагу удары, уничтожали его посты и танки. В боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода 
погибли тысячи советских бойцов и мирных граждан. Героическая оборона Аджимушкайских каменоломен отвле-
кала на себя значительные силы противника. В ноябре 1943 года район Аджимушкайских каменоломен был осво-
бождён частями 56-й армии.
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Работники, подлежащие сокращению… выиграли!

24 марта 2010 года среди студентов Института социологии и права прошла деловая игра

Тема игры: «Сокращение численности 
(штата) работников». Соревнование про-
ходило между группами ОП-404, ОП-414 

и ДД-413.
Цель данной игры – усвоение теоретического 

материала в рамках изучения темы «Трудовой до-
говор: заключение, измерение и прекращение».

Перед студентами стояли следующие задачи:
– во-первых, уяснение особенностей про-

цедуры расторжения трудового договора по ини-
циативе работодателя в связи с сокращением чис-
ленности (штата) работников;

– во-вторых, приобретение навыков анализа 
конкретной ситуации, учитывая и применяя тру-
довое законодательство;

– в-третьих, формирование навыков подго-
товки документов правового характера;

– в-четвертых, формирование навыков взаи-
модействия с персоналом и общественными 
организациями.

Для подготовки к проведению деловой игры 
предоставлялось 2 недели. Каждая группа уча-
стников должна была придумать наименование 
своей организации (группа ОП-404 назывались 
ООО «ОПЕШЕЧКИ», гр. ОП-414 – Ресторан «Мяс-
ная сказка» и группа ДД-413 – ООО «ЛЕДЕНЕЦ»), 
разработать процедуру сокращения работников, 
подготовить необходимый пакет документов, распределить роли между участниками и прора-

ботать презентацию.

Для оценки презентации был сформирован 
экспертный совет из трех человек от каждой 
группы, возглавляла который ассистент Ксения 
Андреевна Игишева.

Также участвовали в игре представители ор-
ганизаций, планирующих сокращение работни-
ков: директор, начальник отдела кадров, главный 
бухгалтер, начальник планового-экономического 
отдела, представители первичной профсоюзной 
организации и, конечно же, сами работники, под-
лежащие сокращению.

Представитель государственной инспекции 
труда – Анна Антропова.

Преподаватели – консультанты: Светлана 
Владимировна Парамонова и Алла Аркадьевна 
Воронина.

На проведение игры было выделено 1,5 часа.
По итогам деловой игры лучшей была при-

знана презентация группы ОП-404, проиграв-
ших нет, все презентации были выполнены на 
высоком профессиональном уровне.

И я, представитель группы ДД-413 Ольга Ари-
стова, хочу сказать о том, что главное не победа, 
а участие, а также хочу пожелать удачи участни-
кам следующих мероприятий.

О. Аристова, 4-й курс ИСП

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Информационный киоск – 

к вашим услугам!
Инфокиоски, по-

явившиеся  за грани-
цей, получили распро-
странение в России 
в качестве платеж-
ных терминалов. Из-
начальное назначение 
терминалов –  предос-

тавление справочной информации, например, рас-
писание поездов и электричек на вокзале.

В этом году к приему абитуриентов в на-
шем университете будет введен в эксплуатацию 
первый информационный киоск. Получить инфор-
мацию о ходе приема, рейтинге, расписании экзаме-
нов и  занятий можно будет круглосуточно, правда 
пока только в 1-ом учебном корпусе. Дальнейшее 
развитие сервиса целиком зависит от потребно-
стей абитуриентов, студентов и сотрудников. 

Другим важным шагом в информатизации 
можно назвать полное оснащение общежитий инфор-
мационными сетями РГППУ. В течение 2010 года каж-
дая комната общежитий будет подключена к обще-
университетской сети. Интернет-ресурсы, которые не-
обходимы для учебы, будут предоставлены бесплатно. 
Также будет обеспечен доступ к сети университета из 
учебных корпусов по беспроводной сети WiFi. 

Нельзя не отметить сайт университета, кото-
рый постоянно развивается и пополняется но-
выми сервисами. Совсем недавно появилась воз-
можность вести на нашем сайте блоги. Ожидаем, 
что они будут интересными и популярными не 
только среди наших студентов и сотрудников.

 А.В.Кобелев, начальник УАИП

ÍÀÓ×ÍÀß 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Ответы были 
искренние…

7 апреля со-
стоялась встреча 
с выпускником 
ЭЭФ 2007 года 
Славой Яиц-
ким, знамени-
тым участником 
всех универси-
тетских праздни-
ков и спектаклей студенческого тетра «Люди-Т», 
лауреатом фестивалей чтецов РГППУ.

Вопросы первокурсников группы ЭС-102 
были о жизни студенческой, жизни семейной 
и жизни в профессии. Ответы были искрен-
ние: на выбор факультета повлиял успешный 
пример отца; счастье – быть рядом с любимым 
человеком; самое трудное – первые дни в обще-
житии и первые аварии на производстве. Глав-
ный совет: учитесь общаться с людьми, учи-
тесь много работать. Встреча прошла в рам-
ках проекта библиотеки «Крупным планом». 
В проекте с 2007 года участвовали 8 талантли-
вых студентов нашего университета. И каждый 
был неповторим.

Чеховские
чтения

Как студент 
Чехов стал вели-
ким писателем, 
понять трудно. 
Но мы увидели 
его талантливых 
читателей среди 
250-ти студен-
тов ИнИс, Ин-
Лин, ИнЭУ. Научная библиотека организовала 
и провела Чеховские чтения, в программе ко-
торых были беседы, пристальное совместное 
чтение пьес и рассказов, просмотр фильмов 
«Неоконченная пьеса для механического пиа-
нино» и «Анюта», опыты рецензирования и ил-
люстрирования, «круглый стол» по биографии 
и книгам Чехова. Открытый показ творческих 
работ дизайнеров ШК-318 и ПИ-319 «Фото-
пробы на роли чеховских героев» часто вызы-
вал аплодисменты переполненного читального 
зала. Самые интересные моменты Чеховских 
чтений можно посмотреть на сайте РГППУ.

Л. В. Грунина, зав. отделом 
гуманитарно-просветительской 

работы НБ РГППУ

Они – дети войны…
В ответ на вопросы о воспоминаниях того вре-

мени дедушка устало улыбнулся, а бабушка, отво-
рачиваясь, пробормотала, что ничего и не вспом-
нить уже.

– Маленькой ведь была, – говорит она, по-
смеиваясь. Но стоило только начать задавать кон-
кретные вопросы, как «кисло» текущая беседа 
превратилась в оживлённый разговор:

– С чем у вас возникает самая сильная ассо-
циация, когда речь идёт о той войне?

– Голод, – не раздумывая, отвечает дедушка. 
Бабушка, подтверждая, кивает головой. – Траву 
ели. Лебеду собирали по всей улице, крапиву…

– Осенью, прячась, картошку гнилую…– до-
бавляет бабушка Зоя. – Лепёшки стряпали. Ух, 
и вкусно же было! Как-то, позже уже, сделали та-
кие, так вся семья из туалета не выходила весь день 
(смеётся) – понос! Тогда желудок, видимо, другой 
был. Горох зимой ещё собирали. Когда сено убирали, 
он там оставался. Вёдрами таскали. Невкуснятина! – 
очень интересно выразилась бабушка, морщась.

– Картошку сажали и, как только появлялись 
листья, тут же обдирали и суп варили. Картошка 
так без листьев и вырастала, – жестикулирует 
дедушка Саша.

– Сейчас жуки колорадские всё съедают, 
тогда – вы, – хихикает папа. Дедушка, улыбаясь, 
кивает и продолжает:

– От лебеды слабость у всех жуткая была.
– И всё равно ели? – спрашиваю я.
– Ну а как? Желудок ведь надо чем-то 

набивать.
– Сейчас даже скотина такое не ест, – взды-

хает бабушка. – Мы траву в погреб кидали на 2–3 
дня. Она сластить потом начинала…

– А воров не было?
Дедушка: Не-ет. У всех двери всегда открыты 

были. У некоторых даже замков не было. Дружно 
жили. Да и воровать-то нечего было…

– А игрушки? Чем играли? Какие игры были?
Бабушка: Посуда фарфоровая, красивая. Где 

осколки найдём. Черепки расписные собирали. 
Кукол из тряпок делали.

Дедушка: Мы весны очень ждали всегда. Тогда 
плюёшь на ладошки, катаешь руками по лошади, 

шерсть собираешь и мячики скатываешь. Большие 
такие, они даже пружинили. Радость такая была!

– А немцев видели? (этот вопрос мне было 
страшно задавать. Как-то в седьмом классе, 
учительница по русскому языку рассказывала, 
как она ещё, маленькая, с младшей сестрой ле-
жала на печке, когда к ним пришли немцы. Так 
и смотрели на них сверху, боясь пошевелиться. 
А немец подошёл к ним и отломил кусочек 
шоколадки).

Дедушка: Немцев не было.
Бабушка: Даже военнопленных не было.
У бабушки папа вернулся в 1942 году. Ему ото-

рвало левую руку. Но это его не сломило. Стал 
председателем колхоза.

А вот у дедушки отец все годы отслужил. За-
кончил войну в городе Кенингсберге (нынче Ка-
лининград) и вернулся домой.

Матери рано утром уходили на поля 
и возвращались поздно вечером. Поэтому всё 
хозяйство по дому было на старших детях.

– А с маленькими кто возился? (в бабушки-
ной семье было пятеро детей – она старшая, в де-
душкиной семеро – он четвёртый)

Бабушка: Ух! Все друг с другом сидели. И со-
седи с нами, и мы с ними!

– А вечера как проводили?
Бабушка: Вечерами всей толпой собирались 

и проверяли друг друга на вшей. В школу тогда так 
не пускали. А волосы у всех длиннющие были! Это 
только кто из города приезжал, может, ещё с ко-
роткими, а в деревнях-то нет, все с косами.

– А зубы чем чистили?
Дедушка: Зубы – углём древесным и пальцем 

(показывает).
– А мылись?
– Мыло хозяйственное тогда сложно достать 

было… Золу кипятили, потом она осаживалась, 
воду чистую выливали, и получалось что-то на-
подобие шампуня. Кто-то молоком мыл.

Тут бабушка хотела сказать, что можно было 
яйцом мыть голову, но тут же осеклась и начала 
жаловаться на налоги…

– Скотину держать бесполезно было! Налоги 
жуткие!

Продолжение на стр. 7

ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Дорогие
мои старики…

С вопросами о жизни в 1941–45 гг. прошлого столетия 
пришлось ехать к бабушке с дедушкой и беседовать 

с прямыми свидетелями того нелёгкого времени…

Фото 22.03.10Фото 22.03.10

ÂÀÆÍÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Совместный 
проект в действии

16 апреля 2010 года в Университете состоя-
лось тестовое (техническое) открытие учеб-
но-демонстрационного центра технологий ма-
шиностроения – совместного проекта РГППУ 
и Уральской машиностроительной корпорации 
«Пумори – СИЗ».

Учебно-демонстрационный центр техноло-
гий машиностроения создан для решения трех 
основных задач:

– подготовки квалифицированных кадров – 
студентов РГППУ и слушателей дополнительных об-
разовательных программ Университета – на совре-
менном металлообрабатывающем оборудовании;

– демонстрации и отработки современных 
технологий машиностроения, возможностей 
и преимуществ современных станков, инстру-
мента, оснастки и технологии с привязкой к усло-
виям и потребностям машиностроительных и ме-
таллообрабатывающих предприятий региона;

– переподготовки персонала машинострои-
тельных предприятий в рамках проектов техни-
ческого перевооружения.

Церемонию тестового запуска открыли: про-
ректор по ФЭА и СП Л. П. Пачикова, проректор 
по ОП В. Я. Шевченко и генеральный директор 
ООО «УМК «Пумори – СИЗ» А. И. Баландин.

После выступления официальных лиц при-
глашенным была продемонстрирована работа 
многофункциональных станков с ЧПУ фирмы 
«OKUMA» (Япония) – MULTUS B300 и MU – 400 
VA, а также современное вспомогательное обо-
рудование отечественных и зарубежных произ-
водителей. К торжественному открытию центра, 
которое планируется на начало июня, УМК «Пу-
мори – СИЗ» поставит еще два высокотехноло-
гичных станка своих японских партнеров.

Помимо станков было протестировано и ком-
пьютерное оснащение учебного класса, где будет 
проходить обучение студентов Университета, ра-
ботников промышленных предприятий и населе-
ния региона по программам операторов, техно-
логов и наладчиков станков с ЧПУ.

И. В. Чебыкина, нач. отдела
по рекламе и связям с общественностью, 

А.А. Новиков, зам. директора МаИ

Участники деловой игрыУчастники деловой игры

Работы экспертного советаРаботы экспертного совета
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ÒÅÒÐÀÄÜ

Не оставляй 
меня одну…

Железная дорога, колеса, 
провода…
Меня уносит поезд
неведомо куда.
Колеса отбивают
свой однозвучный ритм,
Я больше не играю,
сняла наряд и грим;
Сняла ту маску фальши, 
что прятала глаза.

Пред вами не играю, теперь душа пуста.
Мой равнодушный зритель! Прими меня к себе.
Хочу быть человеком, хочу любить, как все!
Мелькают огонечки, большие города,
Меня уносит поезд неведомо куда…

***
Белый снег заметает следы,
Что меня к тебе привели.
Только горечь упавшей слезы
Мне осталась от этой любви.
Мне тебя подарила вчерашняя ночь,
Чтоб на миг я счастливее в мире всех стала,
Но сегодня никто мне не может помочь,
Если счастье в душе я хоть раз испытала.
Я стою в тишине у окна,
Где полночные звёзды двоих согревали.
Но со мною осталась одна тишина,
И тяжелые слёзы под ноги упали.

***
Не оставляй меня одну,
Когда в душе стоят морозы,
Когда темно, и тают слёзы,
Не пробежавшись по лицу.
Всё отдала тебе, мой бог.
Всё принял, мной пренебрегая,
И, равнодушья не скрывая,
Ты был мучительно жесток.
Ты был со мной, мой повелитель!
На ложе смерти положил
И, вынув душу, погубил,
Ты будто дъявол-искуситель.
Забрав всю жизнь мою себе,
Отбросил тело для позора.
Не вынес сам ты приговора –
Ты предоставил право мне.
Я вынесла свой приговор
И всю себя внутри убила.
Тебя, душа моя, простила,
Вот только страшно до сих пор.

Юлия Коноплева, 1-й курс ЭлИн

Î ÂÎÉÍÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

Задушевный разговор…
Беседа с участником боевых действий Михаилом 

Яковлевичем Шамариным, 1923 года рождения

Наше стремление к лидерству начинаются 
ещё в раннем детстве, в садике, потом 
в школе. И, между прочим, именно тогда 

нам проще сделать шаг в этом направлении. В са-
дике на вопрос «Кто хочет быть ведущим?» почти 
все наперебой кричат: «Я! Я! Я!», в вузе на вопрос 
«Кто хочет быть старостой?» скромно поднима-
ется одна рука! А остальные, что самое интерес-
ное, «молча» хотят быть лидерами. Но только 
с возрастом комплексов всё больше, а стремле-
ния всё меньше.

Ещё в школе тот, кто шкодит, – хочет привлечь 
внимание, стать лидером. Тот, кто учится на одни 
пятёрки, – хочет выделиться! ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ 
НЕ ТАКИМИ, КАК ВСЕ!!!

По мнению философов-экзистенциалистов, 
планету заставляют вертеться те, кто доходят 
до края, не возвращаясь («а вдруг не туда иду?») 
и не оглядываясь. На мой же взгляд, всё-таки обо-
рачиваться и смотреть со стороны нужно, дабы 
не навредить себе и окружающим, а главное, чтобы 
данное нам использовать по назначению. То есть, 
чтобы понять, куда двигаться, нам нужно время 
или подсказка.

Судьба гениев и выдающихся личностей раз-
лична: в возрасте трёх лет Моцарт подбирает 
на клавесине терцеты и секстеты, а в пять лет пи-
шет первые менуэты, возможно воспользовавшись 
подсказкой родителя; Булгаков свой первый рас-
сказ пишет в 28 лет, ища себя до этого времени 
в медицине.

Но знаменитые люди – это не только творчес-
кие гении. Как прийти к известности? Спорт-
смен долгими и изнурительными, но не ведо-
мыми зрителям подготовками в одночасье мо-

жет стать знаменитым, лишь раз проявив себя, 
например, на Олимпиаде. Певец всю жизнь мо-
жет петь, не тренируясь, – просто петь в пе-
реходе и однажды стать замеченным, в общем, 
не делая для этого ничего особенного, а испол-
няя каждодневную работу. Мисс Мира просто 
рождается красивой. У всех разные пути к три-
умфу, и триумф у всех разный: у камикадзе – один, 
у врачей – другой.

Когда встаёшь на путь, направленный к по-
пулярности, понимаешь, что можно столк-
нуться с огромнейшими трудностями различ-
ного характера, иногда приходится даже «сло-
мать» себя истинного, чтобы явиться публике 
таким, каким хотят видеть тебя люди в каче-
стве лидера. Иногда ими становятся не те, кому 
это дано, но под множеством масок этого не за-
метно. Есть таланты, тихо творящие и сидя-
щие дома, а есть пробивные бездарности, равно 
как и есть одарённые люди, добившиеся своего 
успеха.

Так почему мы не замечаем людей, которые 
прошли сложный путь, добились многого именно 
своим талантом? Вы слышали произведения ком-
позитора С. И. Сиротина? Все видели постановки 
Б. И. Зырянова? А все ли вы читали книги, напи-
санные вашими педагогами? Я навскидку пере-
числила тех людей, которые ежедневно находятся 
рядом с нами, в университете…

Так и среди нас, студентов, есть одарённые 
и талантливые люди. Как, товарищи, прорваться? 
Может, выйти на улицу с плакатом: «я – гений!»? 
Или, может, спросить совета?

Т. Якимова, 3-й курс ОМЗ

– Михаил Яковлевич, где Вас застигла 
война?

– Мне тог да бы ло все го 18 не-
полных лет. Но я уже работал на ле-
созаводе в п. Ша мары (Шама рин-
ский лес промхоз). Работал кочега-
ром. Весть о войне пришла по радио. 
Тогда уже два моих старших брата 
были на фронте. И я, не раздумы-
вая, сказал маме: «Пойду третьим!» 
Пришёл в райком комсомола и по-
просил, чтобы приняли меня в па-
рашютно-десантные войска. Позже 
прошёл комиссию. Меня взяли. 
И отправили под Сталинград…

– Скажите, а Вы хоть как-то ощущали 
на себе последствия неудачной политики, про-
водимой Сталиным в первые годы войны?

– О неудачной политике я только сейчас 
узнал. Никто ничего не ощущал, просто во-
евали. Оружия хватало, одежды и продоволь-
ствия тоже. Командованием все были довольны. 
Не знаю про другие воинские части, но в моей 
создавались нормальные условия для службы 
Родине.

– А какое сражение Вы считаете для себя 
самым значительным?

– В котором меня ранило! Был 1941-й год. 
В очередном наступлении случилось неожидан-
ное для меня: за моей спиной разорвалась мина. 
Её осколки попали мне в спину, в лёгкие. Я сразу 
даже и не понял, что произошло,- продолжал 
стрелять, направляясь к санчасти… По пути па-
дал, вставал, снова падал… Так продолжалось 
до тех пор, пока ко мне не подбежали санитары, 

врачи и не сделали мне перевязку. Это сражение 
я запомнил на всю жизнь.

– У Вас есть награды?
– Да, у меня 19 наград: ордена 

и медали. Есть орден Славы III 
степени, два ордена ВОВ I и II сте-
пени, «За победу над Германией», 
медали за боевые заслуги…

– День Победы помните?
– Как сейчас! Тогда я был 

под Сталинградом. Мы ждали 
повторного наступления фаши-
стов, но услышали крики: «Ко-
нец войне! Мы победили!». Мы 
поняли, что они больше не будут 

наступать. Все обнимались со слезами на гла-
зах… Это было настоящее счастье.

– Вы были молоды, когда началась война. 
А была ли у Вас любовь?

– А как же! Ещё до войны я дружил с девоч-
кой, Любой Зыряновой. Когда ушёл на фронт, 
пообещала ждать. Писали письма друг другу 
всю войну и когда в госпитале лежал после ра-
нения… Она работала учительницей началь-
ных классов. Когда я демобилизовался (будучи 
офицером), первым делом пришёл к ней. Наша 
дружба долго продолжалась, но свадьбу мы так 
и не сыграли. И так бывает…

– Самое яркое впечатление о войне?
– Конечно, победа! Это такая радость, 

пусть смешанная со слезами, которую никогда 
не забудешь! 

Е. Ширшова, 1-й курс ИнИс

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Как прийти к известности?
Перед многими из нас, кем бы мы ни были: музыкантами 

или программистами, художниками или механиками, педагогами 
или учениками, рано или поздно встаёт вопрос популярности

Продолжение. Начало на стр. 6
– И что же ели? Мясо ведь хочется. Неужели 

кошек и собак?
– Нет. Кошки и собаки везде были. У каждого. 

Никто их не трогал, – строго говорит дедушка, – 
скотину в тихушку резали. Подсудное дело тогда 
было. Не дай Бог, кто увидит!

– Ну, а грибы? – спрашиваю в надежде, 
что в их рационе была всё же не одна трава.

– Нет. Грибов было видимо-невидимо, но так 
как в них никто не разбирался, никто и не трогал, 
– говорит бабушка, – вот орехи – да! Фундук прямо 
возле дома рос. Собирали, засушивали и жевали, 
когда холода наступали (улыбается). Зимой ря-
бину мешками таскали. Она от угара хорошо спа-
сает, да и просто как жвачка сойдёт. Разная была, 
где кислая (морщится), где вкусная даже. Заморо-
жена ведь…

– А спали где?
– Спали где как… Зачастую на печах. 

На нарах.
– А школа была?
– Была, конечно, – говорит бабушка, – 

не у всех портфели были. У кого отец дома был, 
так может, сколотит что-нибудь, или из тряпки 
делали.

– Классы маленькие были?
– Не-ет. По 20 человек. Не меньше трёх клас-

сов! Много народу было! До седьмого класса 
в деревне учились, а потом доучиваться в городе 
приходилось.

– После окончания войны жизнь как-нибудь 
изменилась?

– Первые два года точно не менялась. После 
смерти Сталина только легче стало, – махнул ру-
кой дедушка.

– Все 1 мая постоянно ждали. В этот день он 
налоги меньше делал, – добавляет бабушка.

– А транспорт какой был?
– Пешком (хохочет дед)! Даже велосипедов 

не было. Лошади. Только у председателя колхоза 
тарантас был, на котором он до морозов ездил. 
А зимой – так у него калёвка была.

– Обувь какая была?
– Только валенки и лапти. Высший сорт, 

лапти, кстати, были, – вспоминает дед, – сами 
плели. Даже лыжи и сани сами делали. Потом про-
давали. Красивые! Сейчас нигде таких не найти. 
И люльки сами делали.

– Книги были?
– О! – оживилась бабушка, – книг много 

было! Знаешь, как читали!
– А какая книга была любимая?
– Не помню уже. У нас библиотеки были. 

Клубы даже. Взрослые, правда, туда только хо-
дили. Кто в домино играл, кто на гармошке. В кино 
нас туда водили. Диски вручную крутили. На ска-
мейках сидели.

– Клубы из старых мечетей были переде-
ланы, – добавляет дедушка.

– Деньги никто не давал, трудодень был.
– Какие праздники любили?
– Сабантуй, 1 мая. Очень хорошие праздники.
И тут мне пришёл в голову вопрос, который 

я даже не планировала задавать:
– А водка?
– Водка была везде. У нас брага была! – сме-

ётся дедушка.
– У нас кумышка. Вонючая! У нас за печкой 

овцы всегда были, так они как-то разлили её. Я со-
брала одеялом с пола и залила всё обратно. Соседи 
потом ахали, что кумышка ещё лучше стала.

– А украшения какие были?
– Сами делали, – отвечает бабушка, – из пу-

говок всяких, рябину сушили.
– Если найдём медные монеты, колечки де-

лали. Мама всю жизнь с ними проходила, – до-
бавляет ледушка.

– А дни рождения отмечали?
Дедушка: Какое там! Мама даже не знала, когда 

мой день рождения. Постоянно говорила: «В ок-
тябре», а оказалось, 7 ноября.

– А чай какой был?
– Травяной. Морковку со свёклой до крас-

ноты жарили и делали из них заварку.
– А газеты читали?
– А как же! «Красная заря», – вспоминает дедушка.
Многое ещё они рассказывали. Что часы ги-

ревые были, как в клубах на Новый год Снегу-
рочка с Дедом Морозом выступали, как грамоте 
учились в школе…

К концу вечера бабушка, кряхтя, встала с дивана и, 
улыбаясь, сказала, что хорошо посидели, поболтали.

Я покидала их дом с улыбкой на губах. Как-то в один 
миг они стали для меня намного ближе. Может, по-
тому, что раньше я видела в них только бабушку и де-
душку, не задумываясь, что у них тоже когда-то было дет-
ство. Только наше с их детством отличаются. Мы – дети 
XXI века,  они – дети Великой Отечественной войны… 

А. Исмагилова, 1-й курс ИнИс

ÍÀÓ×ÍÀß 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Фильм о войне 
не оставил никого 

равнодушным…

Любовь Васильевна Грунина, заведующая отде-
лом гуманитарно-просветительской работы 
научной библиотеки, фактически не расста-

ётся с нашими первокурсниками, приобщая их к раз-
ным сторонам культурной жизни как университета, 
так и общества в целом. Совсем недавно, в рамках ме-
роприятий, посвящённых 65-летию Победы над фа-
шистской Германией, прошёл просмотр фильма Алек-
сея Германа «Проверка на дорогах» (с  последующим 
его обсуждением). События фильма происходят зи-
мой 1942 года в одной из оккупированных фаши-
стами областей России. В тылу немецких войск дей-
ствует партизанский отряд под командованием быв-
шего сельского милиционера Ивана Локоткова. В плен 
бойцу отряда сдаётся полицай и предатель Александр 
Лазарев, который готов жизнью искупить измену Ро-
дине, если ему поверят. Отряд в тяжёлом положении – 
бойцам нечего есть. Командование отряда решается 
на рискованную операцию по захвату эшелона с про-
довольствием на железнодорожной станции, контро-
лируемой фашистами. Помочь может Лазарев, кото-
рого охрана станции знает в лицо. Локотков верит 
Лазареву, хотя предупреждает: «И погибнуть, Лаза-
рев, нельзя, и без вести пропасть тоже нельзя. Тебе 
эшелон пригнать надо. И чтобы люди подтвердить 
могли». Политрук отряда – майор Петушков – считает, 
что при любых обстоятельствах единожды оступив-
шемуся доверия нет. Операция становится последней 
проверкой человека, который готов пойти на всё ради 
того, чтобы вернуть свое честное имя…

После просмотра фильма студенты группы ЭС-102 
долго обсуждали поведение героев, безысходность 
обстоятельств, реальность происходящих событий. 
Урок мужества и человеческой нравственности, че-
сти и достоинства, хочется надеяться, навсегда оста-
нется в памяти ребят.
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Ненависть к врагам, любовь к Родине вдох-
новили художников на создание картины, 
утверждающей в веках славу советского 

патриотизма. Эти же мысли руководили художни-
ками, когда в 1944 году они приступили к созданию 
картины «Бегство фашистов из Новгорода» (ГРМ).

В 1944 году Кукрыниксы* приехали в освобож-
денный Советской Армией Новгород. Страшная 
картина варварского разрушения предстала перед 
ними. В снегу валялись части распиленного гитле-
ровцами памятника «Тысячелетие России». Изранен-
ный, в выбоинах от снарядов стоял собор Новгород-
ской Софии – символ национальной славы.

Утвердить незыблемость и вечность творений 
русского зодчества, бессмертие великой культуры – 
такую задачу поставили перед собой художники, 
приступая к созданию картины.

…Судорожно мечутся с факелами в руках удираю-
щие из города фашисты, пытаясь истребить, унич-
тожить национальные святыни. В центре картины 
высится исполненный трагической красоты собор. 
Несмотря на багряное зарево пожара, на снятую зо-
лотую обшивку куполов, собор стоит на родной земле 
как твердыня, как олицетворение героической славы 
России. Кругом пылает огонь, от гари черна дорога, 

по которой бегут с факелами поджигатели, но стены 
собора белоснежны, рисунок его силуэта чист и ясен.

Озаренный теплым солнечным светом, великий па-
мятник древнего зодчества стоит как богатырь, полный 
величия и силы, утверждая торжество разума и неотвра-
тимость возмездия над фашистскими мракобесами.

Сложной выразительной композицией, умелым 
распределением света и тени художники придали 
картине большое эмоциональное звучание. По за-
вершенности замысла, яркости воплощения «Бег-
ство фашистов из Новгорода» – одно из наиболее 
значительных полотен военного времени.

И после войны Кукрыниксы обращались к те-
мам недавнего прошлого. Их лучшим произведе-
нием несомненно является картина «Конец» (1947–
1948; ГТГ), в которой запечатлена агония фашист-
ской Германии. В подземных апартаментах мечется 
Гитлер, парализованы его сподвижники. Все гово-
рит о близком конце: беспорядок в комнате, висящая 
на шнуре забытая телефонная трубка. С необыкно-
венной психологической остротой характеризуют 
художники «действующих лиц»: возникшую, словно 
зловещее видение, фигуру Гитлера в темном проеме 
двери, тяжело осевшего в кресле старого генерала, 
лихорадочно обдумывающего безнадежное поло-
жение эсэсовца в форменной фуражке. Но это лишь 
средство раскрытия гораздо более глубокой мысли 
о крахе гитлеровской военной машины, о бесслав-
ной гибели третьего рейха, о позорном конце за-
рывшихся в землю извергов, развязавших кровавую 
войну и повинных в гибели миллионов людей.

История праздника
Введён в 1945 году, однако с 1947 года был ра-

бочим днём.
Впервые широко был отпразднован в СССР лишь 

спустя два десятилетия после победы, при Бреж-
неве. В том же юбилейном 1965-м году День Победы 
стал нерабочим.

В период существования СССР не было тради-
ции проведения военных парадов на Красной пло-
щади 9 мая; ежегодно парады проводились 1 мая 
и 7 ноября, а на 9 мая парады были лишь в юбилей-
ные 1965, 1985 и 1990 годы.

После распада СССР парады 9 мая на Красной 
площади не проводились до юбилейного 1995 года. 
Тогда в Москве прошли два парада: на Красной пло-
щади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с учас-
тием войск и боевой техники).

С тех пор парады на Красной площади стали про-
водить ежегодно, но без боевой техники. С 2008 года 
парад стал вновь проводиться с участием боевой 
техники, в том числе военной авиации.

Праздничные шествия в честь Дня Победы тра-
диционно проходят во всех городах-героях, воен-
ных округах в ряде крупных городов России и стран 
СНГ.

В этот день традиционно встречаются фронто-
вики, возлагаются венки к могиле Неизвестного сол-
дата, памятникам Славы и воинской доблести, гре-
мит праздничный салют.

Последние дни войны
В апреле 1945 года советские войска вплотную 

подошли к Берлину.
Немецкие войска занимали оборону вдоль за-

падных берегов рек Одер и Нейсе. На подступах 
к Берлину и в самом городе была сосредоточена 
группировка войск, имевшая в своём составе 62 
дивизии (в том числе 48 пехотных, 4 танковые 
и 10 моторизованных), 37 отдельных пехотных 
полков и около 100 отдельных пехотных баталь-
онов, а также значительное количество артилле-
рийских частей и подразделений. Эта группировка 
насчитывала около миллиона человек, 1  500 тан-
ков, 10  400 орудий и миномётов, 3  300 боевых 
самолётов.

Сам Берлин был превращён в сильнейший ук-
реплённый район и подготовлен к ведению улич-
ных боёв. Вокруг Берлина было создано три оборо-
нительных кольца, внутри города сооружено более 
400 железобетонных долговременных огневых то-
чек с гарнизонами до тысячи человек. Сам берлин-
ский гарнизон насчитывал в своём составе около 
200 тысяч человек.

Советские войска к началу операции насчиты-
вали 149 стрелковых и 12 кавалерийских дивизий, 
13 танковых и 7 механизированных корпусов, 15 от-
дельных танковых и самоходных бригад общей чис-
ленностью более 1  900  000 человек. Участвовавшие 
в операции 1-я и 2-я армии Войска Польского насчи-
тывали 10 пехотных и 1 танковую дивизию, а также 
1 отдельную кавалерийскую бригаду. Общая числен-
ность составляла 155  900 человек.

29 апреля начались бои за рейхстаг, который 
обороняло около тысячи человек. После несколь-
ких атак подразделениям 171-й (полковник А. И. Не-
года) и 150-й (генерал-майор В. М. Шатилов) стрел-
ковых дивизий удалось занять здание уже ночью. 
Рано утром 1 мая лейтенант Алексей Берест и сер-
жанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария водру-
зили над рейхстагом Знамя Победы. 

1 мая в 3 часа 50 минут на командный пункт 8-й 
гвардейской армии был доставлен начальник ге-
нерального штаба сухопутных сил вермахта гене-

рал пехоты Кребс, заявивший, что он уполномочен 
вести переговоры о перемирии. Однако Сталин рас-
порядился не вести никаких переговоров, кроме 
как о безоговорочной капитуляции. Немецкому 
командованию был поставлен ультиматум: если 
до 10 часов не будет дано согласие на безоговороч-
ную капитуляцию, советские войска нанесут сокру-
шительный удар. Не получив ответа, советские вой-
ска в 10 часов 40 минут открыли ураганный огонь 
по остаткам обороны в центре Берлина. К 18 часам 
стало известно, что требования о капитуляции от-
клонены. После этого начался последний штурм 
центральной части города, где находилась Импер-
ская канцелярия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, продолжа-
лись бои за канцелярию. К утру все помещения были 
заняты советскими солдатами.

Ночью 2 мая в 1 час 50 минут по радио было при-
нято следующее сообщение: «Высылаем своих пар-
ламентёров на мост Бисмарк-штрассе. Прекращаем 
военные действия». Позднее заместитель министра 
пропаганды доктор Фриче обратился к советскому 
командованию с просьбой о разрешении высту-
пить по радио с обращением к немецким войскам 
берлинского гарнизона о прекращении сопротив-
ления. К 15 часам остатки берлинского гарнизона 
(более 134 тысяч человек) сдались в плен.

7 мая в 2 часа 41 минуту в Реймсе был подпи-
сан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
От имени немецкого командования протокол под-
писал генерал Йодль в присутствии генерала Уол-
тера Смита (от имени союзных экспедиционных сил), 
генерала Ивана Суслопарова (от имени советского 
Главнокомандования) и генерала французской армии 
Франсуа Севеза в качестве свидетеля. Однако у гене-
рала Суслопарова не было разрешения из Москвы 
подписывать акт о капитуляции Германии, Советский 
Союз настаивал на подписании другого акта.

8 мая в 22 часа 43 минуты по центральноевропей-
скому времени (9 мая в 0 часов 43 минуты по мос-
ковскому времени) генерал-фельдмаршал Виль-
гельм Кейтель, а также представитель люфтваффе 
генерал-полковник Штумпф и Кригсмарине адми-
рал фон Фридебург, имевшие соответствующие пол-
номочия от Дёница, подписали ещё один Акт о безо-

говорочной капитуляции Германии, который всту-
пал в силу с 24 часов по московскому времени.

Потери Красной Армии оказались огромными: 
по официальным данным в ходе Берлинской опе-
рации советские войска потеряли 78  291 человек 
погибшими и 274  184 человека ранеными. То есть 
в сутки из строя выбывало более 15 тысяч солдат 
и офицеров.

В ходе операции, в том числе и для боёв в городе, 
широко применялись танки. В городских условиях 
они не могли использовать все свои преимущества 
и часто становились удобной мишенью для про-
тивотанковых средств немцев. Это также привело 
к высоким потерям: за две недели боёв Красная 
Армия потеряла треть участвовавших в Берлин-
ской операции танков и САУ, что составило 1 997 
единиц. Также было потеряно 2 108 орудий и мино-
мётов и 917 боевых самолётов.

Главную задачу операции советские войска ре-
шили полностью: разгромили 70 пехотных, 12 тан-
ковых и 11 моторизованных дивизий противника, 
взяли в плен около 480 тысяч человек, овладели сто-
лицей Германии и фактически принудили Германию 
к капитуляции.

10 мая советские войка заняли плацдарм на косе 
Путцигер-Нерунг с городом Хель, 11 мая взята 
под контроль Курляндия. К 14 мая закончилось пре-
следование отступавших на запад немецких войск 
в Центральной Европе. С 9 по 14 мая на всех фрон-
тах советскими войсками взято в плен более 1 мил-
лиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 
генерал. 15 мая Совинформбюро объявило об окон-
чании приёма пленных на всех фронтах.

Приняв капитуляцию, Советский Союз не под-
писал мир с Германией, то есть остался с Германией 
в состоянии войны. Война с Германией была окон-
чена 25 января 1955 года принятием Президиумом 
Верховного Совета СССР соответствующего реше-
ния. Тем не менее, под собственно Великой Отечест-
венной войной понимают лишь часть войны с Гер-
манией до 8 мая 1945 года включительно.

По материалам энциклопедии 
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ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ! 

День Победы – праздник победы СССР над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Отмечается 9 мая

Кукрыниксы. «Бегство фашистов из Новгорода».
Холст, масло. (1944–1946 гг.)

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

* Кукрыниксы – творческий коллектив советских художников – графиков и живописцев, в который входили действительные члены АХ СССР, народные художники СССР (1958), 
Герои Социалистического Труда Михаил Васильевич Куприянов (1903–1991), Порфирий Никитич Крылов (1902–1990) и Николай Александрович Соколов (1903–2000).

Кукрыниксы. «Конец».
(1947–1948 гг.). Холст, масло.

Москва,
Государственная Третьяковская галерея

Вильгельм Кейтель подписывает Акт Вильгельм Кейтель подписывает Акт 
о безоговорочной капитуляции Германиио безоговорочной капитуляции Германии

НЕУЖЕЛИ ЭТО МИСТИКА?
Гитлер, можно сказать, был современным во-

площением дьявола во плоти. В западной тради-
ции дьявола называют ещё Мефистофелем. Если 
принять это сравнение, то нельзя не поразиться 
поистине потрясающим мистическим совпаде-
ниям, которые по традиции должны сопутство-
вать этому образу.

Бракосочетание Гитлера (Мефистофеля) и Евы 
Браун (невесты сатаны) произошло накануне Валь-

пургиевой ночи. Была принесена кровавая жертва: 
Ева попыталась покончить с собой, вскрыв вену. 
То, что происходило в бункере в последних числах 
апреля 1945 года, было настоящим шабашом. Шла 
безумная коллективная пьянка. Затем Гитлер разыг-
рал гениальную инсценировку с парным самоубий-
ством и с кучей оставленных после себя и Евы трупов 
двойников. Наконец, он и невеста, как это и подобает 
в дьявольском спектакле, бесследно исчезли… У Гит-
лера–Мефистофеля оказался и свой доктор Фауст. 

Главный судебно-медицинский эксперт 1-го Белорус-
ского фронта подполковник медслужбы Фауст Иоси-
фович Шкаравский возглавлял комиссию по опозна-
нию трупа Гитлера в мае 1945 года. Воистину знаме-
нательно! Останки предполагаемого Адольфа Гитлера 
анатомировали под руководством доктора Фауста!

Лев Мельников,
Отрывок статьи из журнала

«Чудеса и приключения»,
№ 5 за май 2000
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