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Владислав Диомидович Лубенец. 
Ученый, ветеран Великой Отечественной войны, 
принимавший участие в экспедиции по снятию 
фашистских регалий с вершины Эльбруса, 
«золотой тренер по альпинизму» уже в мирное 
время. Человек из песни, человек-легенда, 
который учил побеждать.

Современному молодому человеку сложно 
представить, что чувствовали совсем 
юные девушки, уходившие на фронты 
Великой Отечественной войны.

Легкоатлетическая эстафета, давно ставшая 
традиционной в МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
в этом году будет особенной. И для этого 
есть как минимум три причины...

При подготовке к празднованию 25-летия 
Победы, у Николая Егорычева, выпускника МВТУ 
им. Н.Э. Баумана (в то время первого секретаря 

Московского горкома КПСС) возникла мысль 
о создании мемориала-памятника – 

Могилы Неизвестного Солдата. У этой идеи 
было много горячих сторонников, но воплотить 

ее в жизнь оказалось совсем непросто.

Через годы, 
через расстоянья

40
Генералиссимус российских сухопутных и морских 

сил А. Суворов сказал: «Война не окончена, пока 
не захоронен последний солдат». И потому 

для нас, потомков воинов-победителей, 
Великая Отечественная продолжается.

Милосердие
на полях сражений

Борьба за мемориал

Историческая память народа о временах военных баталий, судьбоносных сражений и недюжинных испытаний 
вечна и незабвенна. Передаваемая из поколения в поколение, из рода в род, из века в век, она покоится в глубине 
человеческого сердца, чистая и неподкупная, но пути к ее освоению открыты не всякому. Сила воли, духа и разума – 
неотъемлемые качества личности, способной проникнуться переживанием героики дней минувших и пронести 
ее как достояние жизни собственной. Именно такими людьми – учеными, конструкторами, преподавателями и 
сотрудниками – славна и история нашего университета, и его настоящее. Многие из них воевали на передовой, 
трудились в тылу, у кого-то война выпала на годы детства. 

«Сколько жизней отдано крылатых / За страну, за счастье, за мечту.
Это им, студентам и солдатам, / Памятник воздвигнули в саду», –

написал профессор факультета «Э» Николай Павлович Козлов – ученый и замечательный поэт.
Уходят из жизни ветераны, но остаются их воспоминания, стихи, рассказы, которыми они делились с коллегами, 

студентами на встречах, посвящаемых празднованию Победы 9 мая.
У нас трудятся дети, внуки, учатся правнуки героев Великой Отечественной, сохранившие в семейных преданиях 

память лихолетья.
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Патриотизм студентов и преподавателей тогда еще 
МВТУ им. Н.Э. Баумана ярко проявился в суровые годы 
Великой Отечественной войны. Будущие инженеры не 
только уходили добровольцами на фронт, но и приближали 
Победу в тылу. Бауманцы принимали участие в обороне 
столицы: строили в городе бомбо- и газоубежища, рыли 
щели и водоемы, организовывали в составе противопожар-
ных групп круглосуточные дежурства как в училище, так и 
на прилегающих дворах и улицах. Тысяча старшекурсников 
и аспирантов были направлены на оборонные заводы.

В поликлинике МВТУ были организованы пункты по сбору 
крови. Инициативу поддержали около 300 постоянных 
доноров из числа студентов и преподавателей училища. 
Также бауманцы взяли шефство над военными госпиталями 
Москвы. Там устраивались концерты, у постелей тяжело-
раненых организовывались круглосуточные дежурства...

С окончания войны прошло 75 лет. За эти годы Москов-
ское высшее техническое училище развилось в крупный 
научно-учебный центр, получило статус Государственного 
технического университета, произошло существенно рас-
ширение, укрепление и развитие материальной базы.

Многого добились бауманцы за послевоенные годы, 
но важно не забывать тех, кто ценой своей жизни оста-
новил фашистов на подступах к столице, обеспечив нам 
мирную жизнь. Во дворе МГТУ воздвигнут памятник 
воину-бауманцу, и студенты ежегодно проводят возле него 
акции в память о павших героях, чтобы передавать славные 
традиции самоотверженных предков молодым поколениям. 

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ 
ЖИЛА В НАШИХ СЕРДЦАХ!

Руководящий состав МВТУ 1944г. Производство мин на Опытном заводе МММИ 
1941-1943гг.

Производственные мастерские
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БАУМАНЦЫ У РУЛЯ СТР  АНЫ: ВКЛАД В ПОБЕДУ
В преддверии очередной годовщины Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне 
мы с гордостью вспоминаем о том, что наш вуз в 
предвоенные годы подготовил тысячи инженеров 
для оборонной промышленности, самоотверженно 
создававших оружие для фронта в течение всей 
войны. Несколько наших выпускников руководили 
экономикой и промышленностью страны. Это были 
министры СССР – в то время их называли «народ-
ными комиссарами» (наркомами). Им выпало орга-

низовывать работу своих отраслей, когда множество 
предприятий нужно было эвакуировать в глубокий 
тыл под бомбами, а большинство рабочих ушли на 
фронт! Постоянно стоял задачи освоения новых 
образцов оружия без снижения выпуска продук-
ции. Эти сложнейшие задачи они решили, поэтому 
страна одержала Победу в самой тяжкой из войн, 
которые когда-либо шли на Земле. Назовём членов 
правительства СССР – наших воспитанников.

АКОПОВ СТЕПАН АКОПОВИЧ (1899-1958), 
нарком среднего машиностроения СССР. 
Выпускник 1931 г. Его отрасль обеспе-
чивала выпуск автотракторной техники, 
составивший 250 тыс. шт. Под его руко-
водством страна смогла построить и запу-
стить два новых автозавода: в г. Миассе 
(«УралЗИС») и в Ульяновске («УльЗИС»). 
Его сын, Вячеслав Степанович Акопов, про-
фессор, долгие годы являлся заведующим 
кафедрой нашего вуза. 

ВАННИКОВ БОРИС ЛЬВОВИЧ (1897-1962), нарком бое-
припасов СССР, генерал-полковник инженерно-артилле-
рийской службы (1944), трижды Герой Социалистического 
Труда (1942, 1949, 1954). Выпускник 1926 г. Он принял 
пост наркома оборонной промышленности СССР в 1939 г. 
В первых числах июня 1941 г. он был арестован. В июле 
1941 г., через месяц после нападения Германии на СССР, 
он в тюремной камере письменно изложил свои сообра-
жения по развитию производства вооружения в условиях 
войны. Через несколько дней эту записку передали для 
руководства в наркомат вооружения, его самого осво-
бодили и назначили заместителем наркома, а полгода 
спустя – наркомом боеприпасов СССР (1942-1946). После 
войны он координировал работы по созданию ядерного 
оружия, за что получил еще две звезды Героя. 

ГИНЗБУРГ СЕМЕН ЗАХАРОВИЧ (1897-1993), нарком 
СССР по строительству. Выпускник 1927 г. Он был пер-
вым человеком, возглавившим этот наркомат, созданный 
в 1939 г. С его именем связаны все ударные стройки 
военных лет, возведение на новом месте многих эвакуи-
рованных заводов, прокладка бензопровода в блокадный 
Ленинград по дну Ладожского озера, восстановление 

мостов, предприятий, сооружений в освобожденных рай-
онах в годы войны. По окончании войны он продолжал 
эту огромную работу, оставив должность лишь в 1946 г. 
в связи с назначением руководителем другого вновь 
созданного министерства. 

ГОРЕМЫКИН ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ (1902-1976), нарком 
боеприпасов СССР (03.1941-02.1942), генерал-майор 
инженерно-артиллерийской службы (1944). Выпускник 
1931 г. С февраля 1942 г. он стал заместителем нар-
кома боеприпасов, – его на посту наркома сменил Б.Л. 
Ванников. В 1955-1957 гг. он возглавлял министерство 
общего машиностроения СССР, руководившее ракетно-
космической отраслью.

ЖИМЕРИН ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1906-1995), нарком 
электростанций СССР (01.1942-1953). Учился в МВТУ в 
1926-1930 гг., в 1931 г. окончил МЭИ, выделившийся в 
отдельный институт в 1930 г. Член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР (1970). В первый год войны руководил эва-
куацией оборудования электростанций западных районов 
СССР, а затем их монтажом на востоке страны. Его наркомат 
бесперебойно обеспечивал электроэнергией всю страну. 
Имя Д. Жмерина присвоено Черепетской ГРЭС. 

МАЛЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1902-1957), 
нарком СССР, генерал-полковник инженерно-танковой 
службы (1945), Герой Социалистического Труда (1944). 
Выпускник 1934 г. В начале войны он был наркомом сред-
него машиностроения СССР (автомобильная и тракторная 
техника), затем первым наркомом танковой промышлен-
ности СССР с сентября 1941 г., одновременно был заме-
стителем председателя правительства СССР. В 1942 г. его 
заменили на посту наркома другим человеком, который 
пообещал резко увеличить выпуск танков заводами страны. 

Но преемник не справился и был смещен, а в наркомат был 
возвращен В.А. Малышеву, который и обеспечил изготовление 
в 1941-1945 гг. более 100 тысяч танков и самоходно-артил-
лерийских установок. После войны он занимал ряд министер-
ских постов, участвовал в реализации Атомного проекта. Умер 
от лучевой болезни, полученной на испытаниях термоядерной 
бомбы. Его имя носит танковый завод в Харькове.

УСТИНОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, (1908-1984), нарком 
вооружения СССР весь период войны; генерал-полков-
ник инженерно-артиллерийской службы (1944), Мар-
шал Советского Союза (1976). Учился в МВТУ в 1929 г., 
окончил Ленинградский военно-механический институт 
(с 1984 г. носит его имя). За выдающиеся заслуги в созда-
нии вооружения в годы войны был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда (3.06.1942). После войны он 
занимал несколько министерских постов, стал Маршалом, 
Героем Советского Союза и дважды Героем Социалисти-
ческого Труда. Он – один из тех, кто руководил созданием 
нашей ракетной отрасли, обеспечив первенство СССР в 
освоении космического пространства. 

Кроме того, в состав правительства входили еще два вос-
питанника нашего вуза:

ЗЕРНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (1905-1964), предсе-
датель Всесоюзного комитета стандартов при правитель-
стве СССР до конца 1942 г., затем заместитель наркома 

танковой промышленности и заместитель председателя 
Госплана СССР (с 1943), генерал-майор инженерно-тан-
ковой службы (1945). Выпускник 1933 г., он окончил 
аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в 
МММИ им. Н.Э. Баумана в 1937 г. После войны он был 
одним из руководителей Атомного проекта СССР, за что 
стал позже дважды Героем Социалистического Труда. Одна 
из улиц г. Сарова носит его имя. 

САБУРОВ МАКСИМ ЗАХАРОВИЧ (1900-1977), пред-
седатель Госплана СССР до декабря 1942 г., затем первый 
заместитель председателя Госплана СССР, одновременно 
заместитель председателя правительства СССР (1941-1944). 
Выпускник 1933 г. Во время войны вел большую работу по 
эвакуации промышленности, планированию нового промыш-
ленного строительства. Поразительно то, что он, занимая 
такие посты, оставался очень скромным человеком и не 
получил высоких воинских званий: просто не думал о них. 
После войны он вновь был назначен заместителем пред-
седателя правительства и оставался им долгие годы.

Итак, из 44 наркомов СССР в годы тяжелейшей войны 
руководителями ведущих отраслей промышленности 
было шесть выпускников нашего вуза! Таким количеством 
государственных деятелей военных лет не был представ-
лен ни один вуз страны.

А.Л. Демин 
помощник президента МГТУ им. Н.Э. Баумана

Три бауманца – народных комиссара СССР военных лет (слева направо): 
нарком вооружения Д.Ф. Устинов, нарком танкостроения В.А. Малышев 
и нарком боеприпасов Б.Л. Ванников после вручения им наград. 1944 г.

6 ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МАЙ 2020 7



ПОЛКОВОДЦЫ ИЗ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ВУЗА
В военной истории нашего Университета есть много славных событий и имен. 
Но одна ее страница малоизвестна: шесть воспитанников в годы 
Великой Отечественной войны встали во главе крупных 
воинских соединений: армий, корпусов, дивизий.

Первый среди них – легендарный летчик МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ ГРОМОВ, генерал-полковник авиации 
(1944), Герой Советского Союза (1934). Учился на меха-
ническом отделении ИМТУ с 1916 г., был мобилизован 
в 1917 г., окончил курсы авиации проф. Н. Жуковского при 

МВТУ. В Красной Армии служил с 1918 г., 
участвовал в Гражданской войне. Став 
летчиком-испытателем, он поднял в небо 
почти все самолёты А.Н. Туполева, соз-
данные в 20-е-30-е годы, совершил на 
них ряд рекордных перелетов, за что был 
удостоен звания Героя. В 1937 г. он про-
шел над Северным полюсом из Москвы в 
США, установив новый рекорд, стал все-
мирно известен. В 1941 г. он стал команди-

ром авиационной 
дивизии, затем 
кома н д у ю щ и м 
авиацией Кали-
нинского фронта 
(1942), команду-
ющим 3-й воз-
душной армией 
( 1 9 4 2 -1 9 4 3 ) , 
потом 1-й воздуш-
ной армией (1943-
1944). Позже он 
занимал крупный 
пост во фронто-
вой авиации. Его 
называли «летчик-
ученый». Именем 
М. Громова назван 
Летно-исследова-
тельский инсти-
тут, которым он 
руководил перед войной, улицы в восьми городах, два 
лицея, Тверской аэроклуб. На его надгробии написано: 
«ФИЛОСОФУ ПОДВИГА; ТЕОРЕТИКУ АВИАЦИИ».

ВОЛКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1895-1969), 
генерал-лейтенант танковых войск (1943). Студент 
технологического отделения ИМТУ с 1915 г., он был 
мобилизован в 1916 г. Став прапорщиком, в составе 
Лейб-Гвардии Финляндского полка воевал с герман-
цами, был ранен. С 1918 г. служил в Красной Армии, 
участвовал в Гражданской войне. В 1941 г. в звании 
полковника был назначен командиром горнострелковой 
дивизии, ввел ее в Иран, в декабре 1941 г. участвовал 
в Керченской десантной операции, воевал в Крыму. 
В боях под Керчью в мае 1942 г. получил контузию, 
вскоре стал генерал-майором, исполнял должность 
заместителя командующего 47-й армией. В ноябре 
1942 г. был назначен командиром механизированного 
корпуса, воевал на Сталинградском фронте, участвовал в 
ряде крупных наступательных операций. За форсирова-
ние р. Днестр и выход к границе СССР его корпусу было 
присвоено наименование «Днестровский». Позже его 
корпус воевал в Молдавии, вступил в столицу Румынии, 
за что преобразован в гвардейский, в 1945 г. наступал в 
Австрии и в Чехословакии. Летом 1945 г. его мехкорпус 
был переброшен в Монголию, преодолел горный хребет 
Большой Хинган в Китае и участвовал в разгроме главных 
сил японской Квантунской армии, освободил г. Люйшунь 
(Порт-Артур). Среди девяти орденов М.В. Волкова – три 
ордена Суворова II степени (1943, 1944, 1945). 

ГЛИНКА КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ (1897-1960?), пол-
ковник, и.о. командира корпуса. Учился в ИМТУ с 1915 г. 
на механическом отделении. Был мобилизован в 1916 г., 
прапорщик (1917). С 1918 г. служил в Красной Армии, 
участвовал в Гражданской войне. После ее завершения 
остался в армии, окончил Военную академию им. М.В. 
Фрунзе, стал начальником штаба стрелковой диви-
зии, преподавал в академии. В 1943 г. был назначен 
на должность начальника штаба стрелкового корпуса, 
одновременно в течение трех месяцев исполнял обя-
занности командира корпуса. С 1945 г. преподавал в 
Военной академии.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТОКАРЕВ (1907-1944), 
генерал-майор авиации, Герой Советского Союза (1940). 
Учился в МММИ им. Н.Э. Баумана в 1930-1931 гг. 
Он работал слесарем на Тульском оружейном заводе, по 
окончании рабфака поступил в наш вуз. В 1931 г. был при-
зван в Красную Армию, окончил знаменитую Качинскую 
авиашколу. В советско-финляндской войне 1939-1940 гг. 
командир эскадрильи ВВС Балтийского флота Н. Токарев 
участвовал в первом налете на Хельсинки, совершил 57 
боевых вылетов, получил Звезду Героя. С 1941 г. он сра-
жался на Черноморском флоте командиром гвардейского 
минно-торпедного авиаполка, затем бомбардировочной 
бригады дальнего действия и 1 гвардейской минно-тор-
педной авиадивизии. 22 января 1944 г. ему было при-
своено звание генерал-майора. Спустя восемь дней он 
погиб в время атаки немецкого морского конвоя возле 
Евпатории. В этом городе ему сооружен величественный 
памятник. Именем Н.А. Токарева названы дивизия, кото-
рой он командовал, улицы в Евпатории, Севастополе и Туле, 
две школы, поселок Токарево в Ленинградской области. 
В 2008 г. ему посмертно присвоено звание «Почетный 
гражданин города Евпатории».

ЗИМИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1912-1997) маршал 
авиации (1973), Герой Советского Союза (1943). Учился 
в МММИ им. Н.Э. Баумана в 1930-1931 гг. Сын рабочего, 
погибшего во время забастовки, он воспитывался в при-
юте, затем у родни. Работал слесарем-электриком, заочно 
учился в нашем вузе. В 1931 г. по призыву «Комсомолец – 
на самолет!» он пришел в Красную Армию, окончил ави-
ашколу. Служил на Дальнем Востоке, в должности коман-
дира эскадрильи воевал с японцами у озера Хасан, был 

награжден орденом, стал заместителем командира ави-
аполка. Против немцев он воевал с июля 1941 г., был 
дважды представлен к званию Героя в 1941 и в 1942 гг., 
но удостоен его лишь с третьего раза. В январе 1942 г. он 
стал командиром авиаполка, в апреле 1943 г. – коман-
диром истребительной авиационной дивизии. К концу 
войны генерал-майор Г.В. Зимин совершил 249 боевых 
вылетов, провёл 69 воздушных боёв, сбил 14 самолётов. 
В 1949-1960 гг. он командовал воздушными армиями, в 
1960-1966 гг. был первым заместителем Главнокоман-
дующего войсками противовоздушной обороны страны, 
затем в 1966-1981 гг. – начальником Военной академии 
ПВО. Был награждён 17 орденами. В его честь названы 
улицы в Нижнем Новгороде и Калуге.

ПЕРЕКАЛЬСКИЙ СТЕПАН 
НИКОЛАЕВИЧ (1898-1943), 
подполковник, командир диви-
зии, Герой Советского Союза 
(1943, посмертно). Окончил 
рабфак при МВТУ в 1923 г. 
Работать он начал с 14 лет, был 
мобилизован в январе 1917 г., 
служил рядовым в Лейб-гвардии 
Волынском полку. После он 
воевал против белых в отряде 
Красной Гвардии, 1918 г. стал 
военным комендантом Там-
бова, участвовал в боях с бело-
чехами. В 1920-1923 служил 
начальником пулемётных кур-
сов Высшей стрелковой школы в 
Москве, затем командиром бата-
льона ЧК, помощником коман-
дира полка. В 1926 г. он ушел 
в запас, работал заведующим 
отдела Хлебоцентра, директо-
ром мукомольного объединения. 
В 1934-1940 гг. С. Перекальский 
занимал крупные посты в Нарко-
матах СССР; осенью 1939 г. уча-
ствовал в присоединении Западной Украины помощником 
командира полка, потом вернулся в свой наркомат. В июле 
1941 г. был вновь мобилизован, в 1942 г. стал командиром 
полка, был ранен. В начале 1943 г. возглавил стрелковую 
дивизию. Его соединение первым вступило в г. Курск и 
полностью освободило его. Поднимая в атаку бойцов на 
одной из улиц Курска С. Перекальский был смертельно ранен. 
В Курске его именем названы площадь и улица, на которой 
он погиб; в его родном селе открыт музей.

Этих воспитанников нашего вуза по праву можно назвать 
полководцами. Шесть человек из одного вуза – более чем 
достойное созвездие! Мы, живущие в XXI веке, не должны 
забывать о наших предшественниках, кому страна обязана 
свободой и независимостью, а мы – своей жизнью.

А.Л. Демин 
помощник президента МГТУ им. Н.Э. Баумана
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ЧУВСТВО КОЛЛЕКТИВИЗМА 

ВСЕГДА ПОМОГАЛО НАМ 

И В РАБОТЕ, И В ЖИЗНИ
В октябре 1941 года МММИ (так тогда назывался МГТУ) был эвакуирован 
в г. Ижевск. Студенты и преподаватели, оказавшиеся в суровых условиях, 
возобновили учебный процесс и самоотверженно трудились для фронта, 
приближая Победу. О том, что им пришлось пережить, вспоминает 
выпускница МВТУ 1947 года Изабелла Смойловская.

Начало эвакуации. Дорога

К началу Великой Отечественной войны я окончила 
второй курс механико-технологического факультета 
(МТ). В это время всех студентов стали направлять на 
работы в помощь фронту. В июне-июле наша группа 
находилась на танковой ремонтной базе под Наро-
Фоминском. Затем, в августе-сентябре 1941 года, 
я работала на заводе «КИМ» станочницей.

Занятия в институте начались в середине сентября, 
а через месяц прекратились – институт готовился к 
эвакуации. Нам выдали эвакосправки и сказали, что 
студенты должны группами уходить из Москвы. Вскоре 
я узнала, что к 20-м числам на Казанском вокзале 
сформируют состав для эвакуации студентов. Моло-
дежь размещали в теплушках.

К этому времени отец и сестра уже находились в Челя-
бинской области. Я стала уговаривать маму воспользо-
ваться студенческим эшелоном и эвакуироваться. Она 
долго не соглашалась. Наконец, наскоро собрав вещи, мы 
поехали на вокзал и … увидели хвост поезда. Некоторое 
время мы жили на Ленинградском вокзале, где часто при-
ходилось спускаться в бомбоубежище, чтобы пережить 
воздушные тревоги.

Вскоре, не помню каким образом, я узнала, что гото-
вится эшелон для эвакуации преподавателей МММИ в 
Ижевск. Он формировался из вагонов метро. Начальник 
поезда, посмотрев мои документы, согласился нас взять. 
На всю жизнь я запомнила его благожелательное отноше-
ние ко мне, незнакомой студентке, в такой напряженной 
и непредсказуемой обстановке.

Мы попали в вагон, где находились наши веду-
щие профессора и преподаватели. В их числе 
Н.Н. Рубцов – заведующий кафедрой «Литейное про-
изводство», отец чемпионки мира по шахматам Ольги 
Рубцовой; М.М. Кунявский – заведующий кафедрой 

«Металловедение»; М.В. Носов – заведующий кафедрой 
«Теплотехника» и другие.

Эшелон двигался очень медленно. Света в вагонах не 
было. Позже появилась, кажется, керосиновая лампа, а, 
может быть, это были свечи. Не помню. На остановках, 
когда разрешалось, мама выходила и брала по карточкам 
и справкам хлеб и другую еду. Однажды кто-то раздо-
был железную печку и дрова. Вечером мы располагались 
вокруг нее – становилось тепло и уютно. Рубцов заболел 
и плохо спал. Мы долго сидели с ним у печки, а он читал 
нам прекрасные стихи.

Когда все укладывались, то в темноте разговоры про-
должались. Иногда рассказывали анекдоты, все смеялись. 
Обо мне вспоминали, когда смех стихал. Спрашивали 

«Я посвящаю свои воспоминания светлой памяти замечательных 
преподавателей МВТУ с благодарностью и восхищением ими. В полной 
мере осознание величия наших педагогов пришло с годами. В студен-
ческую пору мы относились к ним с глубоким уважением и почтением 
(порой и страхом), чувствуя недосягаемость их высоты. Они были не 
только выдающимися специалистами, но и широко образованными 
людьми, подлинными интеллигентами в самом широком понимании 
этого слова. Их отношение к студентам – доброжелательное, уважи-
тельное – создавало удивительную атмосферу в МВТУ и до войны, 
и в Ижевске в эвакуации, и после войны». 

Изабелла Смойловская

Аудитория по черчению. Ижевск 1942г.
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с тревогой, спит ли девочка. Я, конечно, притворялась 
спящей. До Свердловска ехали около месяца. Там мы вышли. 
Мама хотела пробираться к папе в Кыштым. Преподаватели 
посоветовали мне ехать вместе с ней, поскольку было неиз-
вестно, когда мы будем в Ижевске, начнутся ли занятия. 
Эшелон последовал дальше, а мы остались.

Всю жизнь я храню самые светлые воспоминания об 
этой поездке, где я познакомилась с истинно интелли-
гентными, красивыми людьми.

Быт и учеба 
В декабре пришел вызов в Ижевск, где начал работать 

наш институт. Такие вызовы присылали всем студентам, 
чьи адреса были известны. Студентов размещали в домах 
местных жителей, в основном в избах «с удобствами на 
улице». Некоторым пришлось жить за несколько киломе-
тров от вуза. Нам выдали карточки «служащих» (400 грам-
мов хлеба), а еще прикрепили к столовой, где подавали 
только суп, правда, можно было съесть несколько порций.

Однажды моя соседка по комнате предложила сварить 
гречневую кашу на бульоне от супа. Придя в столовую, мы 

заказали 12 порций и стали сливать жид-
кость в кастрюльку. Нас заметила офици-
антка и вызвала директора, который забрал 
наши студенческие пропуска и передал их 

в институт. Кастрюльку с супом он нам все-таки оставил, 
поэтому кашу мы сварили. Позже пропуска вернули с 
пониманием и сочувствием – все мы были голодные. 
Но, несмотря на голод, студенты не унывали. Молодость 
брала свое. 

В первую зиму в помещениях института было очень 
холодно. И преподаватели, и студенты на лекциях были 
в пальто. Часто устраивали перерывы, чтобы потопать-
похлопать. Многие студенты совмещали учебу с работой 
на военных заводах города и эвакопредприятиях.

В это время значительным событием для МВТУ стало 
награждение Сталинской премией за работы для фронта 
двух профессоров – заведующего кафедрой гидравлики 
И.И. Куколевского, всеми любимого старика, русского 
интеллигента в самом высоком понимании этого слова, и 
заведующего кафедрой «Детали машин» М.А. Саверина, 
тоже любимца студентов, остроумного и общительного 
человека. На его консультациях по проектированию всегда 
собиралось много слушателей. О награждении было объ-
явлено на общем собрании, где Куколевский попросил 
передать его премию на оборудование дополнитель-
ных коек для тяжелораненых бойцов в Институте им. 
Н.В. Склифосовского.

До и после занятий (в зависимости от времени их окон-
чания) студенты практически жили в большом читальном 
зале – занимались, дремали, приводили себя в поря-
док после бани. Преподавателям была отведена другая 

часть зала. Когда они проходили мимо нас, то в глаза бро-
салась их ветхая, в заплатах, одежда. Но, несмотря ни на 
что, наши учителя были самыми любимыми и красивыми.

Большинство студентов во время войны стали доно-
рами. За это полагались дополнительные продукты. Когда 
в читальный зал приходила весточка, что в донорском 
пункте что-то «дают», он заметно пустел. 

На второй год пребывания в Ижевске студенты-
отличники стали получать по два пропуска в столовую, 
то есть по два обеда.

 В помощь фронту
В летние месяцы часть студентов отправлялась на 

работы в совхоз Люкшудья. Остальные работали в городе. 
В Люкшудье для нас построили специальный барак, раз-
деленный на две половины – «мальчики-девочки». Внутри 
сплошные нары. В конце лета поставили печь, на которой 
сушили одежду: ведь работали мы в любую погоду. Я и моя 
подруга попали в мужскую бригаду лесорубов. Когда всем 
выдавали лапти, то мне подобрали самые маленькие, 

но в первую же ночь их кто-то подменил на огромные. 
И когда я их обувала, то половина лаптя задиралась вверх. 
Из-за этого по дороге на работу я всегда шла последней, 
поскольку за мной образовывался огромный столб пыли.

Работу девушкам поручали самую легкую – обрубать 
сучья у поваленных деревьев. Ближе к осени нас перевели 
на уборку картошки. Директор совхоза явно недолюбли-
вал московских студентов. Он все время повторял, что от 
нас требуется «буквальное качество» в работе в помощь 
фронту. С презрением ковырял сапогом землю в поисках 
оставленных клубней и страшно свирепел, когда обнару-
живал костер, в котором вечно голодные студенты иногда 
пекли мелкую картошку. Мы называли ее «эклерчиком 
из Столешникова».

Воспоминания о том драматическом времени, как ни 
странно, добрые и теплые. Полагаю, что дело было не 
только в молодости. Мы были вместе. Чувство локтя, 
осознание себя частью коллектива комсомольцев – одно 
из лучших ощущений того времени. Мое поколение очень 
ценит это. Чувство коллективизма всегда помогало нам 
в работе, в жизни. 

Ижевск. У стенгазеты «За жизнь, за Родину». 1942г.

Студенты Артиллерийского факультета Е, вернувшиеся со строительства 
оборонительных рубежей,10 ноября1941.
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В 1941 году по инициативе комсомола в Бауманском 
районе Москвы было подготовлено 298 медицинских 
сестер, и 25 из них – студентки МВТУ им. Н.Э. Баумана. 
Теоретический курс был очень коротким. Всего за 2–2,5 
месяца девушки приобретали знания, достаточные для 
оказания медицинской помощи солдатам, пострадавшим 
в бою. Основное внимание уделялось практике: ее про-
ходили в разных столичных клиниках, ночами дежурили в 
госпиталях. Учебное время на медицинских курсах было 
предельно загружено. 

Роль медсестер, безумно важную в военное время, в 
те трудные для нашей страны годы брали на себя многие 
девушки. Одной из них была Оля Барашкова. 

«Это был удивительный, 
необыкновенной чистоты 
человек. Целеустремлен-
ная, комсомолка, очень 
дисциплинированная и 
принципиальная. Вопреки 
воле родителей она не эва-
куировалась из Москвы с 
семьей, а пошла на курсы 
медсестер, чтобы попасть 
на фронт. Материально 
ей приходилось очень 
туго, но она не работала, 
а училась на медсестру 
и одновременно изучала 
автомат...», – так вспо-
минала о подруге стар-
ший преподаватель МВТУ 
Л.И. Курашова. События 
войны занесли Олю в кон-
цлагерь под Псковом. Там 
она работала возчицей 
(развозила на повозке ране-

ных) и была активным членом подпольной группы, которую 
возглавляла Мстиславская Мария Семеновна. В 1943 году 
Оля бежала из концлагеря. «О дальнейшей ее судьбе ничего 
не  известно. 
Пропала  без 
вести. ... Если 
и погибла – то 
героически», – 
рассказывала об 
Оле Барашковой 
Л.И. Курашова.

Уже в первые 
месяцы войны 
надела военную 
форму и Надя 
Горячева. Будучи 
студенткой 1-го 
к у р с а  М ВТ У, 
вступила в ряды 
3-й Московской 
коммунистиче-
ской дивизии. 

В боях за деревню Павлово, вынося с поля боя раненых, 
Надя проявила исключительную стойкость. В марте 1942 
года в бою за деревню Дягелево осколок вражеской мины 
пробил ее ватник, но … задержался на партбилете, кото-
рый находился в левом кармане гимнастерки. О везении 
на войне говорить не приходится. На другой день, при 
вражеском минометном обстреле наших позиций, Надя 
была смертельно ранена.

С началом войны добровольцем ушла на фронт и Алла 
Полковова. Ее часть перебросили от Москвы на Северо-
Западный фронт. Бои 
шли почти беспре-
рывно в очень тяже-
лых условиях озерно-
л е с и с то го  к р а я . 
Оказывая медицин-
скую помощь ране-
ным, Алла проявила 
подлинные мужество 
и героизм. Однажды 
часть, где она служила, 
вступила в бой после 
150-километрового 
перехода. Будучи 
раненой, Полковова не 
покинула место сра-
жения и продолжала 
оказывать медпомощь 
бойцам. Только после 
третьего ранения по 
приказу командира 
Алла оставила поле 
боя. За боевые под-
виги она награждена 
орденом Красной 
Звезды.

Валентина Кузне-
цова поступила на факультет МТ в 1940 году. В июне 
1941-го подала заявление на курсы медсестер. Заня-
тия проходили в здании МВТУ, а ночами девушки-мед-
сестры дежурили в госпитале, который размещался в 
Новобасманной больнице. Безвозмездно сдавали кровь 
для фронта. Вместе с другими учащимися курсов Вален-
тина была членом бригады содействия милиции райкома 
комсомола – они проводили ночные дежурства в районе 
МВТУ. В апреле 1942 года Валентина Кузнецова была 
направлена под Сталинград. До февраля 1944 года была 
артиллерийским разведчиком в зенитно-артиллерийском 
полку. По окончании войны была награждена медалями 
«За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Олеся Ремизова

МИЛОСЕРДИЕ МИЛОСЕРДИЕ 
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙНА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

Современному молодому человеку сложно представить, 
что чувствовали совсем юные девушки, уходившие на 
фронты Великой Отечественной войны. В музее нашего 
университета сохранилось пожелтевшее от времени 
письмо 1941 года, направленное студентками МВТУ им. 
Н.Э. Баумана в газету «Красная звезда». В нем есть такие 
строки: «В дни, когда весь советский народ поднялся на 
борьбу с озверелым фашизмом, когда лучшие сыны вели-
кого народа с оружием в руках защищают нашу священную 
Родину, мы также хотим пойти на фронт помогать нашим 
доблестным защитникам свободы, счастья. Мы знаем, что 
несет гитлеризм. Наши сердца наполнены ненавистью к 
врагу за разоренные города и села, за истерзанное мирное 
население. … Мы знаем, куда идем. Мы уже работали в 
госпитале, ухаживали за ранеными, и сможем на поле 
боя помочь нашим бойцам и командирам. Если нужно 
будет, то мы с оружием в руках будем защищать Родину 
вместе с бойцами...».

«Наши сердца наполнены ненавистью…». Но посмо-
трите на эти фотографии. Какие чудесные лица! Какие 
прекрасные глаза! В них видишь силу настоящей челове-
ческой любви. Как ни странно это звучит, война призывает 
милосердие, любовь превращает нежность в мужество. 

Полковова А.М. (слева) 
и Гольдберг Х.В.

Барашкова Оля

Курашова Людмила

14 ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МАЙ 2020 15



БАУМАНСКАЯ 
ДИВИЗИЯ 
НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ

В составе 7-й Бауманской дивизии народного ополчения воевало немало 
студентов и преподавателей – добровольцев из МВТУ им. Н.Э. Баумана. 
Наверное, наиболее полно ее историю изучил и в подробностях документально 
описал бывший руководитель НУК «Энергомашиностроение» и декан 
этого факультета И.Г. Суровцев. Наша публикация – парафраз его работы.

года как 7-я Московская стрелковая дивизия народного 
ополчения (Бауманского района). В сентябре, имея около 
15 тысяч человек личного состава и 33 танка, занимала 
оборону в районе Дорогобужа, В октябре, по приказу 
покинув хорошо подготовленные позиции, двинулась 
к фронту в район Юхнова для контрудара по прорвавшимся 
танковым дивизиям противника. Подверглась полному 
разгрому. Разрозненные остатки дивизии действовали 
в окружении под Вязьмой.

Путь в бессмертие
В ночь на 2 июля 1941 года ЦК ВКП (б) принял 

решение об организации народного ополчения для 
отпора фашистским захватчикам. Оговаривалось, что 
в ополчение могут вступить лица, не подлежащие 
немедленному призыву. К таким относились муж-
чины непризывного возраста, ограниченно годные 
по состоянию здоровья, работники оборонных пред-
приятий, получившие «броню».

Центром формирования 7-й дивизии народного 
ополчения стало здание школы № 353 возле станции 
метро «Бауманская». 7 июля набор в ополченские 
дивизии прекратился. Было набрано до 140 000 
добровольцев. Дивизиям присвоили номера по 
партийному ранжиру:

1-я – Ленинского района; 
2-я – Сталинского района; 
4-я – Куйбышевского района; 
5-я – Фрунзенского района; 
6-я – Дзержинского района; 
7-я – Бауманского района; и т. д. 

9 июля 7-я дивизия покинула Москву. Уходили 
ночью, чтобы избежать драмы прощания с родственниками. 
К утру пешком дошли до Химок, где состоялся довольно 
строгий медицинский контроль, поскольку уже первые 
дни показали, что многие добровольцы не выдерживают 
необходимые физические нагрузки. Затем новобранцев 
обмундировали, они приняли присягу, их вооружили. При 
окончательной численности 7614 человек дивизия была 
вооружена 3963 винтовками, 201 пулеметом, 33 орудиями.

За вторую половину июля 1941 года 7-я дивизия про-
шла путь от Химок до Волоколамска через Высоковск и 
Клин. На каждом месте ополченцы строили оборонитель-
ные сооружения. Они хорошо научились выбрасывать 
из окопов и противотанковых рвов положенную норму 
кубометров земли, рубить деревья для лесных завалов, 
строить блиндажи и землянки. 

Дивизии отводилась полоса от 12 до 20 километров 
по фронту и 4-6 километров глубиной. Здесь надле-
жало построить противотанковые препятствия — рвы, 
эскарпы, лесные завалы. А, кроме того, основные и 
запасные стрелковые, пулеметные и орудийные окопы, 
командные пункты и склады с расчетом на стрелковую 
дивизию полного штатного состава. 

По существовавшим нормам такую полосу кадровая 
дивизия возводила за семь суток. Для дивизий народного 
ополчения срок сократили до пяти. Трудились днем и 
ночью. На сон отводилось четыре-пять часов, а на боевую 
подготовку лишь один-два утренних часа.

30 июля Ставка ВГК принимает решение об обра-
зовании Резервного фронта на Ржевско-Вяземской 
линии обороны. Туда было решено перевести дивизии 
народного ополчения. Так, 7-ю дивизию из Волоколам-
ска железнодорожными эшелонами направили в город 
Вязьма. 31 июля 1941 г., прибыв на станцию, ополченцы 
увидели, как горят соседние восемь составов: их раз-
бомбили немецкие самолеты. 

В первых чис-
лах августа дивизии народного ополче-

ния заняли оборону на Ржевско-Вяземском оборони-
тельном рубеже. Бауманская 7-я дивизия народного 
ополчения оказалась на главном стратегическом 
направлении, прикрывающем кратчайший путь про-
тивнику от Смоленска к Москве вдоль железной и 
шоссейной дорог. 

«Реквием» – это название как нельзя лучше подходит к описанию 
судьбы Бауманской дивизии, практически безвестно исчезнувшей 
под Вязьмой в трагическом октябре 1941 года.

На вопрос, ГДЕ, КОГДА и КАК воевала и погибла 7-я Бауманская 
дивизия народного ополчения (ДНО), ответ как будто бы есть: 

ГДЕ:
вблизи 242 км шоссе Москва-Минск, 
там, где ныне установлен известный памятник;

КОГДА:
между 2 и 13 октября 1941 г.; 

КАК:
сражаясь в окружении, преграждая фашистским танкам путь к Москве. 
Теперь по порядку. Дивизия была сформирована 2 июля 1941 

Перед вручением знамени 
7 ДНО 1941г.
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В конце сентября все дивизии народного ополчения 
были включены в состав кадровых войск Красной Армии 
и получили новые наименования. 7-я дивизия народного 
ополчения стала 29-й стрелковой дивизией (сд). Перед 
началом немецкого наступления бывшие дивизии народ-
ного ополчения занимали подготовленные оборонительные 
позиции, были укомплектованы, перевооружены и дово-
оружены. Поэтому иногда встречающееся утверждение, 
будто ополченцы шли против танков чуть ли не с палками, 
не соответствует действительности.

3-е октября – последний относительно спокойный день 
для бойцов Бауманской дивизии. 

В ночь на 4 октября приказом командую-
щего фронтом ее перебрасывают на рубеж реки 
Мал. Ворона, чтобы перехватить шоссе на Юхнов. 
Московский ополченец Александр Михайлович Гольдман 
рассказал, как дивизию подняли по тревоге в Дорогобуже: 
один полк, госпиталь и музыкантский взвод отправили на 
Спасск-Деменск (на машинах), а два полка – на Вязьму (пеш-
ком). По замыслу командования, они должны были выйти 
к Вязьме, чтобы оборонять город от наступавшего врага. 
Это свидетельство подтверждает, что полки дивизии сразу 
разделили и впоследствии бауманцы вели бои порознь 

в пунктах, удаленных друг от друга на 
десятки километров. Но можно лишь 
гадать, почему это было сделано.

Полк 29-й стрелковой дивизии, послан-
ный на рубеж р. Мал. Ворона, должен был 
двигаться по проселочным дорогам – 
поперек, а где-то и в противоход движению 
отступающих войск. Избежать преждевре-
менной встречи с немцами, по-видимому, 
не удалось. Где-то северо-восточнее Спас-
Деменска части полка оказались на пути 
наступавших немцев. На немецких картах на 

5.10 в этом районе показаны позиции 29-й дивизии. На карте 
от 7.10 29-я дивизия показана окруженной и уничтоженной, 
хотя на самом деле передовой полк (а не дивизия) ушел на 
восток в Знаменку, где принял свой последний бой.

«…близ Знаменки шел двухдневный бой. Как выяснилось 
впоследствии, его вели подразделения 29-й стрелковой 
дивизии, сформированной из народного ополчения Бау-
манского района. Отходя из-под Дорогобужа, 19-й полк 
этой дивизии попытался остановить вражескую колонну, 
продвигавшуюся в сторону Вязьмы. В завязавшемся 
жарком бою бауманцы подбили два танка, уничтожили 
несколько десятков гитлеровских солдат и офицеров.»

(из книги «Угранский набат»)

О боях 5-6 октября рассказывает ветеран 7-й дивизии 
народного ополчения А.П. Воловникова: «…Это было самое 
жаркое время – октябрь 1941 года. Танки Гудериана 
рвались к Москве, и нам надо было их остановить или, 
хотя бы, ненадолго задержать. …Как символ благородства 
и мужества встаёт в памяти образ парторга нашего полка 
Николая Валерьевича Кожухаря, который в критический 
момент боя поднялся со связкой гранат навстречу ата-
кующим танкам врага…»

По воспоминаниям ветеранов остатки полка в количе-
стве 720 человек во главе с командиром и комиссаром 
22 октября (т.е. более чем через две недели после этого 
боя) вышли из окружения и частично влились в состав 
144 сд. Остальные вернулись в Москву.

5 октября Ставка дала войскам Западного фронта (чтобы 
они смогли избежать окружения) разрешение на отход на 
днепровский рубеж обороны. Но было поздно. О полках 
29-й сд, отправленных к Вязьме, известно, что они не 
успели добраться туда до занятия города противником. По 
свидетельству А.М. Гольдмана, когда они вышли на шоссе 
Москва-Минск западнее Вязьмы, то оказались в тылу у 
немцев, уже занявших город. Тогда дивизия «оседлала» 
примерно шесть километров Минского шоссе, парализовав 
движение немецкой техники, и на шесть дней задержала 
наступление фашистов на Москву. 

Вопрос – почему бауманцы оказались в Вязьме позже 
немцев? Поскольку счет времени шел уже на часы, то имеет 
значение, и когда полки начали движение, и как двигались – 
автотранспортом или пешком, и, наконец, по какой дороге. 

Вначале о дате. Дивизию подняли по тревоге и отпра-
вили к Спас-Деменску передовой полк 4 октября. В тот же 
день из Дорогобужа в Вязьму направили школу лейтенан-
тов, организованную при Бауманской дивизии.

«…я был послан в школу лейтенантов. Но там я про-
был всего 5 дней. Я со своей школой стоял на Днепре 
в городе Дорогобуже. 4 октября нам приказали отойти 
на новое место за г. Вязьма. Шли мы всю ночь. Когда 
подошли к Вязьме, оказалось, что мы попали в окружение. 
При бомбардировке погибла половина роты».

(из письма домой ополченца Базилевича, 

студента МММИ им. Н.Э. Баумана)

К 6 октября погода резко испортилась. Похолодало, целый 
день лил дождь, а в ночь на 7-е выпал первый снег. Днем он, 
правда, растаял, но это только добавило грязи на дорогах.

Утром 7-го октября немцы заняли Вязьму практи-
чески без боя. Но в немецких источниках содержится 

упоминание об ожесточенных ночных атаках противника 
в районе автомагистрали, которые были отбиты. Какие 
именно части с нашей стороны вели бой неизвестно, 
но это вполне могли быть бойцы Бауманской дивизии, 
вечером 6 октября подошедшие к городу.

О дальнейших боях подразделений 29-й дивизии 
после выхода их к Вязьме достоверных сведений найти 
не удалось. Ни в одном опубликованном боевом приказе 
командования, ни на одной карте или схеме 29-я (или 
7-я) дивизия не упоминается, да и не могла она упоми-
наться, поскольку ни командира, ни штаба дивизии, ни 
боевого знамени дивизии вместе с бойцами, вышедшими 
к Вязьме, не было. Права на имя (номер) дивизии остались 
за полком, ушедшим на Спас-Деменск.

Задачей окруженных западнее Вязьмы войск являлось 
не удержание территории, а выход на новый рубеж обо-
роны – Ржевско-Вяземский. А затем, после захвата его 
противником, на Можайский рубеж. С высокой степе-
нью вероятности бойцы двух полков 29-й сд оказалась 
в основном (северном) котле западнее Вязьмы и заняли 
позиции западнее с. Относово, вблизи автомагистрали.

7-13 октября самые трагические и кровавые дни вязем-
ских боев. Дороги, запруженные людьми, повозками, тех-
никой. Беспрестанные налеты немецкой авиации и артил-
лерийский огонь. Одно спасение – скрываться в лесах, но 
и там была смерть, полная неясность куда идти, где наши, 
где немцы. Фронт и тыл перемешались в этом «котле».

8 октября штаб 19-й армии принял радиограмму Ставки 
за подписью Верховного Главнокомандующего: «Из-за 
неприхода окруженных войск к Москве, Москву защищать 
некем и нечем. Повторяю: некем и нечем».

Радиограмма Ставки и само развитие событий – на 
исходе были горючее, боеприпасы и продовольствие – 
обязывали к активным действиям.

В этих условиях был отдан приказ на прорыв всей окру-
женной группировки 11 октября на восток в направле-
нии Гжатска. Атаку назначили на 16 часов 11 октября с 
расчетом выводить войска через пробитый коридор под 
покровом ночи. Окруженные испытывали недостаток в 
материальном снабжении, но не в людях… 

В назначенный срок, полностью исчерпав запас снаря-
дов, дал последний залп по врагу дивизион реактивных 
«катюш». Артиллеристы подорвали машины с пусковыми 
установками и двинулись на соединение с основной мас-
сой войск. На главном направлении выделенные подраз-
деления, опрокинув вражеские заслоны, пробили коридор 
шириной около 3 км, который насквозь простреливался 
артиллерийским и пулеметным огнем.

Немцы, осветив коридор тысячами ракет, обрушили 
на него чудовищной силы артиллерийско-минометный 
удар. Одновременно пошли в атаку танки и пехота. Около 
22 часов 11 октября кольцо окружения вновь сомкнулось. 

В воспоминаниях В.Я. Переладова указывается, что 
бауманцы вели бои в котле до 12 октября, т. е. и после 
того, как немцы вновь сомкнули кольцо окружения. 
«Особенно напряженные бои бауманцы вели с 7 по 12 октября 
сорок первого. Но самый страшный день – 10 октября. Немцы 
обрушили на наши позиции сильнейший артиллерийско-
минометный огонь. Над нашими позициями стоял сплошной 

оглушительный грохот. Не раз крупнокалиберные снаряды 
разрывались так близко от наших пушек, что их перевора-
чивало вверх колесами. Я хорошо понимал, что этот шквал 
огня с минуты на минуту окончится, и в атаку пойдут танки». 

Основная часть окруженных пыталась пробиться на 
юг, преодолевая автостраду вблизи деревень Чепчугово 
и Степаньково (там, где стоит сейчас памятник Бауманцам. 
В качестве прототипа бойца, бросающего связку гранат, 
был выбран упомянутый выше Николай Кожухарь). Веро-
ятно, здесь были и бойцы Бауманской дивизии.

В ночь с 12 на 13 октября в результате тяжелых и кро-
вопролитных боев значительная часть окруженных смогла 
прорваться из северной части «котла» в направлении на 
юг. Однако там они оставались в окружении теперь уже 
другой немецкой армии.

В основном, бойцы пытались выйти из окружения, раз-
бившись на мелкие группы. Есть сведения, что отряд бау-
манцев численностью 700-750 человек пробился через 
вражескую оборону под Наро-Фоминском и 25 октября 
соединился с частями 1-й Московской гвардейской мото-
стрелковой дивизии.

13-14 октября немцы занимались очисткой котла: про-
чесывали местность западнее Вязьмы с целью захвата 
военнопленных. Картина завершившегося сражения была 
трагичной. Офицер немецкого штаба передал свои впе-
чатления от увиденного им: «...Наступил мороз и выпал 
первый снег. Бесконечные потоки русских пленных шли 
по автостраде на запад. Полны ужаса были трупные поля 
у очагов последних боев. Везде стояли массы оседлан-
ных лошадей, валялось имущество, пушки, танки…» 
14 октября немцы объявили: «Враг, окруженный к западу 
от Вязьмы полностью уничтожен… С Советским Союзом в 
военном отношении полностью покончено».

Заключение
В Вяземском «котле» погибли почти все дивизии народ-

ного ополчения г. Москвы. Однако, вопреки нередко выска-
зываемому мнению, они не стали легкой добычей для 
высокопрофессиональной армии немецкого фюрера.

7-я Бауманская дивизия народного ополчения как еди-
ный организм перестала существовать 4 октября 1941 г., 
когда полки её были сняты с позиций на второй линии 
обороны и направлены по разным маршрутам. 

Ополченцам первой волны не было суждено остановить 
врага. Им не удалось даже заметно притормозить немецкое 
наступление – первый этап операции «Тайфун» немцы 
провели точно по плану и практически уложились в наме-
ченные сроки. Ополченцы сделали, что смогли, не их вина, 
что они не смогли сделать невозможное. Но и то, что они 
сделали – сыграло колоссальную роль. Немецкие историки 
потом писали, что для взятия Москвы их войскам не хватило 
одного (!) батальона. Этот батальон не дошел до Москвы, 
в том числе и благодаря нашим ополченцам-бауманцам. 

ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!  ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

Публикацию подготовил 
Александр Емельянов
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Страшное слово – «котел»
Генералиссимус российских сухопутных и морских сил А. Суворов сказал: 
«Война не окончена, пока не захоронен последний солдат». И потому для нас, 
потомков воинов-победителей, Великая Отечественная продолжается.

Каждый год в середине октября профком сотрудников 
Университета организовывает поездку делегации бауман-
цев на Богородицкое поле под Вязьму и к памятнику опол-
ченцам-бауманцам на 242 километре Минского шоссе.

Памятник, увековечивший подвиг бауманцев, пав-
ших при обороне Москвы, был воздвигнут в 1975 году 
на средства, собранные Студенческими строительными 
отрядами МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Ежегодно студенты и сотрудники Университета возла-
гают к нему цветы, участвуют в мероприятиях, посвящен-
ных трагическим событиям 1941 года, проводят митинги 
на Вяземской земле и на Богородицком поле. Все это 
имеет огромное значение для патриотического воспи-
тания молодежи, – подчеркивают участники поездок. 
Необходимо не только сохранять память о своих предках, 
но быть достойными их подвига. 

Во время митингов сотрудники, студенты, курсанты 
военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана с чувством 
глубокой скорби и, одновременно нескрываемой гордости 
за своих предшественников, слушают рассказ о развер-
нувшихся здесь в 1941 году событиях. 

А они были ужасны. Седьмого октября фашисты окру-
жили четыре наши армии, и образовался так называе-
мый «Вяземский котел» – самый крупный за всю войну. 

Мемориал «Богородицкое поле», в память о трагедии 
и об огромных жертвах военных лет, открыли в 2009 году. 
Вспоминать об этом крупнейшем поражении, для кото-
рого самое подходящее определение – «катастрофа», не 
любили. Комплекс представлен стелой, аллеей памяти и 
воинскими захоронениями. Ежегодно в октябре поисковые 
отряды собираются на Богородицком поле и подводят 
итоги летней работы. Сюда, во время Вахты Памяти, вязь-
мичи приходят отдать долг памяти погибшим и предать 
земле останки найденных солдат.

Война Отчизну Вязьмой испытала.

Там миллион отважных сыновей

Земля родная кровью записала

В страницы скорбной памяти своей...

Артур Яковлев

Вот как описывал бой на прорыв из окружения командир батареи 
тяжелых орудий на механической тяге, полковник запаса Г. Фокин:

Из книги отзывов:

Сковав значительные силы противника, советские вой-
ска вели упорные бои до 13 октября. Небольшая часть 
их 12 октября прорвала окружение и вышла из него. 

В тот день шел дождь со снегом, было холодно и очень 
страшно, но надо было исполнить свой долг – задержать 
врага, рвущегося короткой дорогой к Москве. 

Немой свидетель трагических событий – чудом сохра-
нившаяся полуразрушенная церковь. Именно с нее 
немецкий пулеметчик расстреливал советских солдат, 
пытавшихся выйти из окружения. А сейчас здесь тишина – 
нет ни дорог, ни трасс, деревня в несколько домов. Слу-
шая рассказ, пытаешься представить действия солдат. 
Так хочется, чтобы они исхитрились и обязательно вышли 
из окружения. Но нет. Исход событий остается прежним: 
прорвались всего около 80 тысяч человек, в плен попали 
688 тысяч, а число погибших – примерно 400 тысяч. 
Поэтому для поисковиков тут еще очень много работы. 

Сегодня на Богородицком поле – холмы захоронений. 
Каждый год их число увеличивается. Участники поездки 
видели и совсем свежие – недавно были преданы земле 
чьи-то останки. К сожалению, именно «чьи-то». На стелах, 
установленных на холмах, написано, что здесь захоронены 
останки 100-300 солдат, а вот идентифицированы из них: 
где всего-то пять, где 15, где 10. 

Экскурсия в музей Богородицкого поля надолго 
остается в памяти ее участников: сражение в октябре 
1941 года в «Вяземском котле» – история героических 
людей, которые ценой своих жизней заслонили немцам 
путь к Москве. Сейчас в музее создают базу данных 

«У места прорыва в районе села Богородицкое 
скопилось огромное количество наших войск. 
Лощина вдоль речушки Бебря была забита обо-
зами, артиллерией, машинами, минометами. 
Справа и слева в лесу на высотах, а также впереди 
был враг. Минометами, пулеметами, артилле-
рией фашисты расстреливали наши войска. Из-за 
огромной скученности наших войсковых частей от 
каждого снаряда противника гибли десятки людей. 
17 фашистских танков в развернутом по фронту строе 
вышли на наши войска и стали давить их гусеницами. 
Среди огромной плотно набившейся в лощину массы 
людей поднялась было паника. Моряки-артиллери-
сты открыли по вражеским танкам огонь. Стрельбой в 
упор нам удалось уничтожить четыре больших танка, 
два танка повредить. Остальные повернули назад и 
бежали с поля боя. В этом же бою огнем морских 
пушек в дуэльной перестрелке была уничтожена одна 
105-мм 4-орудийная батарея врага, одна батарея 
крупных минометов, подавлен и уничтожен ряд огне-
вых точек и много живой силы противника, который 
препятствовал прорыву»

«Огромное горе, война прошлась своими колесами 
по жизням, судьбам людей. Нужно вспоминать об 
этом чаще, а не только накануне памятных дат. Наши 
“тревоги” и нервы на работе, в быту – ничто по срав-
нению с ужасом, обрушившимся тогда на людей».

«Вяземский котел. Персоналии». Здесь будут пофамиль-
ные материалы о солдатах, останки которых обнаружат 
поисковики, о ком расскажут родные или найденные 
документы. Все ради одной цели – сохранить память о 
героях войны для будущих поколений. 

Залы нового военного музея, посвященного войне 
1941-1945 годов, были открыты 22 июня 2014 года. Музей 
расположился в мемориальном комплексе «Богородицкое 
поле». Экспозиция хоть и не очень большая, но оформлена 
с душой. Там и документы (как наши, так и немецкие), и 
карты, и фотографии. Выставлены личные вещи солдат, 
найденные при раскопках, макеты стрелкового оружия.  
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед теми, 
кто отдал свою жизнь за Победу. В долгу и перед павшими, 
и перед живыми. А в память о них мы должны окончить эту 
войну – похоронить последнего солдата. Это дело чести.

Александр Емельянов
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ!

Люди, пережившие войну, не любят делиться 
воспоминаниями. Вот и ветераны-бауманцы 
А.А. Добряков, Э.Н. Богатырев, М.Н. Кокарева, 
Л.И. Вереина, В.В. Грецкий, приглашенные на 
встречу «Диалог поколений», посвященную 
75-летию Победы, проходившую 19 февраля 
в Малом зале ДК, были немногословны. 

Да, воевали, много работали – из их скромных 
описаний тех лет было понятно, что не думали 
о том мужестве, которое требовалось каждый 
день, каждую минуту и от воинов, и от тружени-
ков тыла. В душе ветеранов, конечно, остается 
пережитое, но есть ли слова, чтобы поделиться? 
Пусть, пусть оно останется в прошлом…

А потом Екатерина Гончарова исполнила песню 
«Белые панамки». 

Вой сирены, Ленинград, орудийные раскаты.
Уплывает детский сад от блокады, от блокады…
Кораблю наперерез огневым исчадьем ада
Мессершмитта черный крест воспарил над детским садом.
На войне как на войне – попаданье без ошибки...
И панамки на воде, а панамки на воде,
Словно белые кувшинки...

Люди, люди, неужель это снова повторится?
Люди, люди, им уже было б каждому за тридцать!
Тот же луг, и та река, детский щебет на полянке...
И клубятся облака, и клубятся облака, 
Словно белые панамки.

... Пусть пройдут года, пусть пройдут века, во имя буду-
щей жизни люди не имеют права это забывать. 

– «Диалог поколений» – мероприятие, которое стало 
традицией в нашем университете. Но традицией, име-
ющей всемирный масштаб, как и акция «Бессмертный 
полк», поддержанная в разных странах, – обратился 
к участникам вечера полковник, доцент кафедры 
«Информационная аналитика и политические техно-
логии» Анатолий Ореховский. 

На сцену Анатолий Васильевич вышел вместе с вну-
ками – Ульяной и Дмитрием Чупахиными. Школьники 
рассказали о своем прадеде, участнике войны, командире 
инженерного взвода Валерии Александровиче Ключни-
кове: «Наш прадедушка был сапером, обеспечивал про-
ход нашим воинам в минных полях, создавал минные 
заграждения. На фронте воевал с 1942 года, дошел до 
Берлина. Боевыми дорогами его взводу пришлось пройти 
и через Пушкинские заповедные места: Михайловское, 
Тригорское, Петровское. Он участвовал в разминировании 
могилы великого русского поэта в Святогорском мона-
стыре. Мы гордимся, что мы правнуки такого человека, 
достойного гражданина своего Отечества».

Много теплых слов о выпускниках, преподавателях 
факультета МТ, воевавших на полях сражений Великой 
Отечественной войны, сказал руководитель НУК МТ 
Александр Колесников. Напомнил и об ученых, которые, 
оставаясь в тылу, создавали технологии производства бое-
припасов и вооружения. Большое участие в этом приняли 
профессора и преподаватели механико-технологического 
факультета: академики Е.А. Чудаков, В.П. Никитин. Про-
фессора М.А. Саверин, А.Н. Шелест, доценты Г.А. Шау-
мян, Г.И. Грановский, X.А. Арустамов, И.Я. Тер-Маркарьян 
организовали конструкторское бюро для разработки кон-
струкции противотанкового ружья. И.М. Беспрозванный, 
доценты Л.А. Рождественский, М.Н. Ларин, С.Л. Каменкович 
внесли серьезный вклад по внедрению в производство 
высокопроизводительных методов резания металлов. 
К.К. Хренов разрабатывал вопросы электросварки метал-
лов. Научный и технический вклад ученых в дело победы 
над врагом был весьма значимым. 

Студенты факультета МТ подготовили концертную про-
грамму, в которую вошли песни и стихи военных лет. 
Каждое выступление завершалось словами благодарности: 
«Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за вашу доблесть, 
отвагу и мужество, за нашу спокойную жизнь».

Самое важное в таких мероприятиях – это встреча чело-
века с человеком, обмен мыслями, чувствами и болью. 
В результате живого общения появляется главное – дея-
тельное отношение к Победе. 

В формировании готовности повторить подвиг своих 
дедов и прадедов большую роль играют и такие акции, 
как «Марш кремлевских курсантов», в котором студенты-
бауманцы участвуют с 2018 года. О том, как зародилась 
эта традиция, рассказал руководитель Военного учебного 
центра Николай Максименко. Участники «Марша» повто-
рили путь кремлёвских курсантов, когда в 1941 году они 
прошли 85 км за 36 часов, чтобы занять рубеж обороны у 
Яропольца, где и вступили в бой с немецкими войсками. 
Участники Марша стартовали в городском округе Клин, 
прошли по территории городского округа Истра и завер-
шили Марш в селе Ярополец Волоколамского района.

По пути в Ярополец была проведена военно-исто-
рическая реконструкция боя кремлёвских лейтенантов, 
офицерские звания которыми были получены 12 ноября 
1941 года перед участием Отдельного курсантского полка 
в контрударе 16-й армии Западного фронта 16 ноября у 
деревни Шишково Волоколамского района.

Все участники Марша, в ходе воинского ритуала у 
мемориала кремлёвским курсантам в селе Ярополец, 
с гордостью надели знаки «Марш кремлёвских курсантов».

Диалог поколений, это, прежде всего – разговор о 
преемственности самых лучших человеческих качеств: 
трудолюбия, профессионального мастерства, патри-
отизма и общественной активности, стремления к 
высокому уровню образования и культуры, вклад 
в процветание своей страны. 

Галина Герасимова

И все-таки диалог состоялся. Диалог между поколени-
ями? Да. Тот, который молодые бауманцы обязаны вести 
в своем сердце, к которому их подталкивает нынешнее 
переписывание истории Великой Отечественной войны, 
возникшая сегодня необходимость ее защиты. Этот диалог 
вести нетрудно. Нужно только желание знать и помнить. 
«Знать и помнить», – подчеркнула в своем обращении к 
участникам вечера председатель профкома работников 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Ольга Барышникова. 

В Малом зале ДК собрались курсанты Военного учеб-
ного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана, студенты и препо-
даватели нашего университета. Первые же строчки из 
выступления ведущих вечера перенесли всех присут-
ствующих в другое время:

В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь. 
Июнь цветастый сразу канул в небыль, 
И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь.
Надели гимнастерки и шинели 
Вчерашние мальчишки – цвет страны.
Девчонки на прощанье песни пели, 
Желали выжить в грозный час войны. 
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ЕМУ ПОКОРЯЛИСЬ 
ВЕРШИНЫ

Владислав Диомидович Лубенец. 
Ученый, ветеран Великой Отечественной войны, 
принимавший участие в экспедиции по снятию 
фашистских регалий с вершины Эльбруса, 
«золотой тренер по альпинизму» уже в мирное 
время. Человек из песни, человек-легенда, 
который учил побеждать.

В конце июля 1942 года немецко-фашистские войска 
начали наступление с Дона на Северный Кавказ. Имея 
превосходство в людях и военной технике, враг продви-
гался быстро. Гитлеровское командование рассчитывало 
сходу преодолеть Главный Кавказский хребет и двинуться 
дальше, чтобы овладеть месторождениями нефти, про-
никнуть на Ближний и Средний Восток, присоединить к 
фашистскому блоку Турцию. В середине августа на перева-
лах Главного Кавказского хребта завязались ожесточенные 
бои. К исходу сентября врага на Северном Кавказе удалось 
остановить. Но на тот момент над Эльбрусом развевался 
фашистский флаг. Командование приняло решение напра-
вить группу альпинистов для выполнения специального 
задания – снять фашистские вымпелы в районе Эльбруса 
и установить Государственные флаги СССР. Одним из 
участников этого штурма был Владислав Лубенец. Позднее 
он вспоминал: «Чтобы успешно выполнить задание, надо 
было сначала без потерь пройти минные поля до скал». 

На восхождение к вершине выступали тремя груп-
пами. Местом общего сбора назначили «Приют один-
надцати». Там 9 февраля 1943 года был создан единый 
отряд под командованием альпиниста, профессора МГУ 
Александра Гусева. Позже он вспоминал: «Домик «При-
юта» был поврежден бомбежками, но укрыться в нем 
от непогоды оказалось возможно, и это было весьма 
кстати, так как всё говорило о приближении бурана. 

Бушевал он целую неделю. Кончились продукты. 

Ярославль… Здесь прошло детство Вла-
дислава Лубенца. А потом была учеба 
в Московском механико-машиностро-
ительном институте им. Н.Э. Баумана, 
который молодой инженер окончил 
в роковом для страны 1941 году и отпра-
вился добровольцем на фронт. 

В Дрездене. 
Май1945г.

В Ярославле. 1933г.
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На Кавказе родилась песня воинов-альпинистов, ставшая гимном участников штурма Эльбруса. Помните «Баксанскую»? Положение становилось критическим, и мы решили 
штурмовать вершины двумя отрядами, в любую погоду, 
по очереди, страхуя друг друга. Желание «дать фаши-
стам по морде», а заодно и поставить точку над кав-
казским разгромом врага переполняло душу...»

Сохранились и воспоминания единственной 
женщины – участницы легендарного восхождения на 
Эльбрус Любови Коротаевой: «Вышли в два часа ночи. 
Подниматься по отполированному ветром льду Эль-
бруса было трудно. Да еще мороз, порывистый ветер. 
Особенно трудно пришлось нашему кинооператору 
Петросову. Недавно он снимал подводников, а сейчас – 
высота 5000 метров. Но он отказался спускаться вниз. 
И вот вершина – мертвая, голая. Фашистских флагов 
мы не обнаружили. Ставим наш, советский флаг. Даем 
залп из пистолетов. Обнимаемся, целуемся. Я особенно 
счастлива, ведь на вершине Эльбруса впервые». 

Никита Арамович Петросов сумел на жесточайшем 
морозе заснять торжественную установку флага (эта 
кинолента хранится в Российском государственном 
архиве кинофотодокументов). Оставив памятную запи-
ску, альпинисты спустились с вершины. Через несколько 
дней в штабе фронта они доложили о выполнении зада-

ния. Все участники восхождения были 
отмечены государственными наградами. 

После войны Владислав Лубенец вер-
нулся в Училище и начал преподавать на 
кафедре «Холодильные и компрессорные 
машины», а позднее возглавил кафедру 
«Компрессорные и вакуумные машины». 
Вместе с профессором П.И. Пластининым 
руководил исследованием и разработкой 
компрессорных машин, низковакуумных 
средств откачки.

Но в душе ученого по-прежнему жила 

Где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные гремят, 
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.

Нам в боях родными стали горы, 
Не страшны бураны и пурга.
Дан приказ. Недолги были сборы
На разведку в логово врага.

Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага, 
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней?

На огне в печи трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай,
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.

Синими замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат
И вздыхал глубоко временами, 
Головой откинувшись назад.

Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как бежали в панике враги,
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?

Час придет – решительно и смело
В бой пойдет народ в последний раз,
И мы скажем, что в снегах недаром
Мы стояли насмерть за Кавказ.

Время былое пролетит как дым,
В памяти развеет прошлого следы, 
Но нам не забыть этих ярких дней,
Вечно сохраним их в памяти своей.

любовь к горам. Еще в далеком 1943-м Владислав 
Диомидович получил звание мастера спорта по альпи-
низму, в 1964 году стал заслуженным тренером РСФСР. 
Именно он создал и подготовил команду альпинистов 
спортклуба МВТУ.

Много лет вместе с бауманскими ветеранами альпи-
низма Владислав Лубенец добивался передачи забро-
шенного альплагеря Джантуган университету. В 1964 
году усилия увенчались успехом. С тех пор это место стало 
круглогодичной базой подготовки к горным восхождениям. 
Именно с Джантугана начинались экспедиции бауманцев 
в высокие горы Памира, на Тянь-Шань, в Саяны и на Алтай. 

«Помнишь, товарищ, белые снега?» 
Конечно же, он помнил. Помнил всю жизнь то трудное 

восхождение в 1943-м. И учил побеждать новое поко-
ление альпинистов. 

Олег Махонин

На пути к вершине Эльбрус. 
17 февраля 1943г.
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ПИСЬМА  С ФРОНТА
В фондах музея МГТУ им. Н.Э.Баумана хранятся 
бесценные документы военных лет – фронто-
вые письма наших студентов, многие из которых 
не вернулись с войны. Порой скупые, незамыс-
ловатые строки, обращенные к своим родным, 
близким, друзьям. Но сколько в них нежности, 
теплоты, трогательной заботы,  любви к Родине, 
за которую они самоотверженно сражались и 
отдавали свои жизни. В 1967 году под руковод-
ством доцента кафедры истории Зинаиды Васи-
льевны Мартыновой студентки Людмила Ново-
селова и Татьяна Казакова предприняли попытку 
понять истоки героизма нашего народа, высто-
явшего и победившего в Великой Отечественной 
войне. И, хотя работа написана почти полвека 
назад, она созвучна 
нашему времени.

21 июня 1941 года. 
Экзамены подходили к 
концу. Студенты уже думали о 
том, как достать билет на поезд, чтобы 
поехать на каникулы домой, к родителям.

Но в этот день гитлеровские орды обрушили на нашу 
страну ливень смертоносных бомб, двинули бронирован-
ные воинские части на нашу прекрасную землю, цветущие 
города и сёла. Москвичи встали в очередь у военкоматов. 
Среди них были и бауманцы, тысячи студентов МВТУ 
стремились на фронт. 

Многие ветераны вспоминали аудиторию 327, где про-
ходили митинги в первые месяцы войны. После них велась 
запись добровольцев на фронт, которая продолжалась 
по нескольку часов. В один из таких дней 400 человек 
записались и ушли в народное ополчение. 

В сентябре 1941 года формируется лыжное подразде-
ление. В него вступают студенты-бауманцы. В тревожные 
дни октября 1941 года сформировалась 3-я Московская 
коммунистическая дивизия. В Бауманский батальон этой 
дивизии вступили добровольно студенты МВТУ: Юрий 
Виленский, Тася Назарова, Константин Антошин, Пётр 
Кириллов, Аким Чуклов, Нина Моисеева, Слава Меркулов, 
Игорь Азаров, Костя Рапетов и многие другие. Многие из 
них пали смертью храбрых. Вместе с юношами рвались 
на фронт девушки-студентки. 

Где бы ни находились бауманцы, они являли собой 
образец мужества. Студент Тавзарашвили писал позже с 

В Берлине пал смертью храбрых Игорь Нетесов, про-
шедший со своими солдатами путь от Москвы до Берлина. 
Долгий путь войны прошёл Игорь Дмитриевич Шелховский. 
Он погиб 24 января 1945 года – за подвиги на фронте он 
награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами 
«Александр Невский», «Красная Звезда», «Отечественная 
война I-ой степени». Гвардии подполковник Р.А. Чудик и 
гвардии капитан А. Суров пишут в своём письме к род-
ственникам от 9.III.1945 г.: «24 января 1945 года немцы 
бросили более 20 танков, много пехоты против батальона 
капитана Игоря Дмитриевича Шелховского. Он погиб, 
но не отступил ни на шаг назад. Весть о смерти Игоря 
Дмитриевича облетела всю нашу армию». 

Письма фронтовиков-бауманцев и о фронтовиках-
бауманцах говорят об их готовности отодвинуть всё лич-
ное, если Родина потребует - всё отдать ей. «…Мама, не 
беспокойся. Я должен быть там, где решается судьба 
Родины, и я буду там. Гордись, но не плачь…», – так 
писал матери бауманец Николай Тябликов 15 октября 
1941 года. «…Но, мамашенька, я нисколько, особенно сей-
час, не сожалею о том, что сделал. Можно привести много 

Итак: «Фронт требует только отлично, только хорошо, 
только в срок». Эта требовательность студентов-фрон-
товиков к студентам, которые учатся в тылу, настойчиво 
повторяется во многих фронтовых письмах. Подвиги 
фронтовиков вдохновляли на трудовой подвиг тех, кто 
остался в тылу.

Вот выдержки из письма на фронт, принятого на анти-
фашистском митинге студентов МВТУ в г. Ижевске 17 
ноября 1942 года. Оно адресовано “тт. Виленскому, Коф-
ману, Кириллову, Гуськову, Калишеву, Назаровой, Ронину, 
Егорычеву, Тавзарашвили – всем студентам Бауман-
ского института, находящимся на фронтах 
Отечественной войны.

«В суровые дни прошлого 
года вы, отложив книгу 
в сторону, с 
винтовкой в 
руках ушли 
на передовые 
позиции. Вот 
уже второй год 
вы с честью дер-
жите в руках боевое 
оружие. А многие из 
вас стали подлинными 
героями Отечествен-
ной войны, грозой для 
немецко-фашистских 
захватчиков.

Мы,  оставшиеся  в тылу, клянёмся, 
что доверие фронтовиков оправдаем. В любых 
условиях наша славная, старейшая техническая школа 
страны, готовит и будет готовить кадры первоклассных 
инженеров. А по первому зову советского народа мы 
займём своё место в цепи воинов Красной Армии и 
приложим все усилия, чтобы поддержать славные боевые 
традиции бауманцев».

Часто письма из МВТУ направлялись на фронт через 
газету «Бауманец», как коллективное обращение всех 
студентов тыла к студентам-фронтовикам. «Читая “Бау-
манец”, – пишет Андрей Сайко, – я чувствую, что замеча-
тельный коллектив бауманцев здесь, со мной среди бури 
огней и металла…». «Если бы вы знали, – пишет Ростислав 
Васильев, – каким большим событием явились для меня 
ваше письмо и бандероль с номерами “Бауманца”. Это 
можно сравнить лишь с тем, когда получишь подробное 
письмо из родной семьи». 

Студенты Московского высшего технического 
училища им. Н.Э. Баумана свято хранят память 
о тех, кто защищал Родину от фашистских захват-
чиков. С помощью ветеранов Великой Отече-
ственной войны исторический кружок продолжает 
работу по сбору материала об участии студентов-
бауманцев в победоносных боях за Родину.

фронта: «Бауманцы всегда шли только впереди. Да этого и 
нужно было ожидать, т. к. в армию пошёл весь цвет МВТУ, 
самые надёжные ребята». 

Не всем посчастливилось участвовать в изгнании врага с 
нашей земли, ступить на вражескую территорию. Но многие 
дошли до стен Берлина, Кёнигсберга и других городов.

оправдания тому, что я добровольно пошёл в армию… Они 
тебе хорошо известны… При теперешнем положении вещей 
ты особо хорошо почувствуешь, что сделал правильно…».

Письма фронтовиков-бауманцев показывают истоки 
самоотверженности, высокое сознание значения тех собы-
тий, участниками которых им довелось стать. Об этом с 
особой яркостью говорят замечательные письма Олега 
Петрова, студента факультета Е. Вот что он пишет друзьям 
в Москву 15.XII.1943 г.: «Вчера был крепкий бой. Немцы 
пытались наступать на нас, шло более 100 танков послед-
ней конструкции, наверное, слышали, “Тигр”. Я был на 
левом фланге, откуда немцы хотели обойти нас и окружить 
основные части. Мне дали задание удержать немца, не 
дать ему продвинуться. Немец не прошёл. Мы подбили 

2 “Тигра” с дистанции 200-250 метров».
Патриотизм фронта требовал патриотизма от 

тех, кто остался в тылу. Фронтовики-бау-
манцы непрерывно писали в партком 

МВТУ, справлялись, как с учёбой 
у тех, кто учится. Установи-

лась тесная духовная 
связь тех, кто ушёл 
на фронт, с теми, 
кто остался учиться, 
неразрывная связь 

фронта и тыла.
«Недавно получил газету “Бауманец”, – 

писал Леонид Рева. Спасибо, товарищи. Здесь книгу не 
достанешь, не только, что газету. А “Бауманец” напоминает 
о лучших годах, о надеждах, мечтах. Знакомых фамилий 
много. Тт. Арустамов, Зайчик, Герке, Обморошев, многие 
другие. Я помню вас, мои учителя. Мы, фронтовики, любим 
вас сейчас вдвойне, а понимаем много лучше. Нельзя 
сказать, что вы не научили нас тому, что полезно на войне. 
Я этого не скажу. Всё, что я знаю, что умею, пригодилось 
мне здесь. Далее, если я умру, не считайте, что ваш труд 
пропал даром. Он уже принёс пользу. Я горжусь тем, что я 
бауманец! Я люблю своё училище. Горжусь теми, кто пришёл 
на наше место и по-боевому стоит на своём посту. У вас 
боевая задача – создать инженера военной промышлен-
ности. Её нужно выполнить в срок и отлично.

Мне горько читать о плохих оценках, неявках на экза-
мены, нарушениях учебной дисциплины. Разве это сейчас 
можно? Неужели вам так трудно? Быть может, салюты 
Москвы победам Красной Армии говорят вам, товарищи 
студенты, о полном благополучии и правах на отдых? 
Нет, не к отдыху зовут салюты, а ещё к большему труду и 
борьбе. Фронт требует: только отлично, только хорошо, 
только в срок. Требуют все те, кто жизнь свою отдал за 
право нам свободно жить и строить ещё лучшую жизнь. 
Этого нам никогда нельзя забывать.

С дружеским приветом студент 3-го курса танкового 
факультета капитан Леонид Рева».
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БОРЬБА ЗА МЕМОРИАЛ

Николай Григорьевич Егорычев, 
видный государственный деятель СССР, в 1941 году 

был студентом МВТУ и, как многие 
его сверстники, с первых же дней 
Великой Отечественной участвовал в 
строительстве оборонных сооружений, 
а уже осенью добровольно вступил 
в 3-ю Московскую Коммунистическую 
дивизию и не понаслышке знал о 
Битве за Москву. При подготовке 
к празднованию ее 25-летия, 
у Егорычева (в то время первого 
секретаря Московского горкома КПСС) 

возникла мысль о создании мемориала-памятника – 
Могилы Неизвестного Солдата. У этой идеи было 
много горячих сторонников, но воплотить ее в 
жизнь оказалось совсем непросто. Об этом Николай 
Григорьевич подробно рассказал в своих мемуарах, 
на основе которых написан публикуемый текст.

Прежде чем начать разработку памятника, Егорычев 
и его коллеги долго подбирали для него место. Объехали 
весь центр города, съездили на Стрелку Москвы-реки, на 
Ленинские горы, но ничего подходящего не нашли.

Последним местом была Манежная площадь. Они 
долго стояли на ней, а затем зашли в Александровский 
сад. У Егорычева давно зрела мысль именно здесь, у Крем-
левской стены, захоронить останки неизвестного солдата. 
В этот день он убедился, что лучшего решения нет. Это место 
тогда выглядело совсем иначе, чем сейчас: неухоженное, 
неуютное, газон чахлый, да и Кремлевская стена требовала 
реставрации. К тому же там стоял обелиск, сооруженный 
в 1913 году к 300-летию царствования дома Романовых. 
После революции Ленин предложил заменить все надписи 
о царской династии на имена великих революционных 
мыслителей, и поэтому обелиск трогать было нельзя.

Однако аргументов «за» было так много, что стало 
ясно – именно здесь должен быть сооружен бессмертный 
мемориал. Уже на следующее утро в горком партии Его-
рычеву принесли эскиз, который почти точно изображал 
то, что мы видим на этом месте сегодня. Работа предсто-
яла очень большая. Надо было переложить в этой части 
коллектор реки Неглинки, заготовить большое количество 
высококачественного гранита и добыть плиту огромных 
размеров из того же камня, что и на Мавзолее.

Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в 
это время в Москве не было. Его обязанности исполнял 
Михаил Суслов. Ему идея и эскиз памятника понравились. 
Возвратившегося Брежнева обидело, что он был не пер-
вым, кому доложили о памятнике. Кроме того, в воздухе 
витала мысль придать исключительное значение боям 
на «Малой земле», где воевал «дорогой Леонид Ильич». 
А еще меньше ему нравилось то, что открытие памятника 
может укрепить личный авторитет Егорычева. Однако, в 
конце концов, Брежнев, уступив напору аргументов, был 
вынужден дать согласие на сооружение мемориала, но 
по поводу места захоронения и эскиза памятника сказал 
свое категорическое «нет». 

Неопределенное положение длилось полгода, а работы у 
Кремлевской стены так и не начинались. Правда, подготовка 
к ним шла. Например, камень выбирали на том же место-
рождении в Карелии, откуда брали гранит для Мавзолея. 
Но вот отыскать огромный монолит метровой толщины 
не удалось. Поэтому плита у мемориала сантиметров на 
двадцать пять тоньше запроектированной. Много гранита 
привезли с Украины. Перед мемориалом пришлось вре-
менно положить асфальт, а песчаник был уложен позднее. 

С надписью на памятнике связана своя история. Когда 
ЦК КПСС согласился с проектом, Егорычев попросил Сергея 
Михалкова, Константина Симонова, Сергея Наровчатова 
и Сергея Смирнова дать предложения о надписи. Спустя 
некоторое время писатели предложили свои варианты – 
неплохие, но очень длинные. Затем они все вместе долго 
сидели, искали новые слова. Когда все уже очень устали, 
Михалков вдруг предложил: «Имя его неизвестно, подвиг 
его бессмертен». Все облегченно вздохнули и поставили 
свои подписи под этим текстом.

«Писатели ушли, – вспоминал Егорычев. – Передо мной 
лежит текст. Вчитываюсь в него еще и еще раз, и что-то мне 
не нравится. Представляю как будут подходить к могиле 
люди. Может быть, те, кто потерял на войне своих близких, 
но не знает, где они нашли свой покой. Скажут, наверное: 
“Спасибо тебе, солдат!” Я тут же звоню Сергею Михалкову и 
предлагаю заменить слово “его” на слово “твое”. Он поду-
мал и согласился: “Да, это действительно то, что надо”.»

Приближался декабрь1966 года, а вместе с ним и 
25-летие Битвы за Москву. Надо было торопиться, а одобре-
ния проекта как не было, так и нет. И тут Егорычев пошел на 
маленькую хитрость. Он попросил архитекторов подготовить 
макет памятника и планшеты, договорился с «органами», 
чтобы они разрешили пронести все это в комнату прези-
диума Дворца съездов 6 ноября – в день торжественного 
заседания в связи с 49-й годовщиной Октября.

По окончании торжественного собрания «хитрец» 
пригласил Брежнева, членов политбюро ЦК и других 
членов президиума торжественного заседания ознако-
миться с разработками. Всем понравилось, все едино-
душно высказались «за». Брежневу ничего не остава-

лось, как тоже дать согласие. А ведь записка по поводу 
памятника лежала в политбюро с мая! 

Оставалось главное – найти останки неизвестного сол-
дата. В это время в Зеленограде во время земляных работ 
нашли затерянную братскую могилу. Теперь надо было 
найти останки солдата без документов, определить, что 
это советский солдат, не дезертир или «самострельщик», 
не раненый воин, попавший в немецкий плен. 

Все это было тщательно проверено. Прах солдата был 
по-настоящему безымянен. Это мог быть и вчерашний 
школьник, и кадровый рабочий, причем не обязательно 
москвич. Здесь сражались и моряки-тихоокеанцы, и сиби-
ряки, и уральцы. Никто не знает, сыном какого народа был этот 
солдат: русского, украинского, узбекского или латышского…

Для него был заказан специальный саркофаг. Останки 
доставили в столицу бронетранспортером на орудийном 
лафете, потому что лошадьми, как это положено, уже 
не успевали. Было объявлено, что 3 декабря в указан-
ное время прах Неизвестного Солдата будут перевозить 
к Кремлевской стене для захоронения. 

Жаль, что журнальная страница не позволяет дать пере-
печатку репортажа об этом событии, опубликованном в 
газете «Правда» и приведенном в мемуарах Егорычева. 
Найдите его сами. Не пожалеете.

Когда останки были доставлены, начался торжественно-
траурный митинг, по окончании которого с орудийного 
лафета сняли гроб с останками воина-героя и понесли 
на руках в Александровский сад к Кремлевской стене.

Под троекратный артиллерийский салют гроб опустили 
в могилу. Упали первые горсти земли. Прошло несколько 
минут, и над могилой вырос огромный холм из венков. 
У его подножия мраморная плита с надписью:

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

1941 ПАВШИМ ЗА РОДИНУ 1945

Руководители партии и правительства поднялись на 
трибуну. Торжественным маршем прошли слушатели 
военных академий, моряки, пограничники, юные суво-
ровцы. Они отдали последнюю воинскую почесть солдату, 
прах которого отныне упокоился у стен древнего Кремля.

Материал подготовил Александр Емельянов

30 ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МАЙ 2020 31



ИНЖЕНЕРЫ – 
НА ПЕРЕДНЕМ РУБЕЖЕ

– Виктор Валентинович, долгое время 
оборонный профиль кафедры был, как 
говорится, за семью печатями. Теперь 
проводятся экскурсии для школьников, 
бывают дни открытых дверей. Насколько 
высок интерес абитуриентов к специаль-
ности СМ-4? Что, на ваш взгляд, делает 
ее актуальной? 

– Интерес к нашей специальности 
высок среди тех абитуриентов, кому 
не чужда физика быстропротекаю-
щих процессов, и тех, кто связывает 
свое будущее с решением вопросов 
обороноспособности страны, с обе-
спечением ее безопасности. Уровень 
подготовки на кафедре так высок и 
универсален, что дает возможность 
ее выпускникам работать в смежных 
областях, создавать успешные биз-
нес-структуры, руководить ими. При 
этом они востребованы не только в 
НПО, в НИИ, в Федеральных научных 

центрах и институтах РАН, но и в аппарате Пре-
зидента России, в Правительствах Российской 
Федерации и Москвы, в силовых и экспертных 
структурах государства. 

– Говоря о вопросах обеспечения внешней безопас-
ности России, часто упоминают о необходимости 
модернизации и наращивании обычных воору-
жений. Как ваша учебная программа отражает 
потребность нашей армии в инновациях? 

– Перед входом на нашу кафедру помещено 
актуальное для России во все времена выска-
зывание Петра I: «А пуще всего не забывайте 
дела ратного, дабы не уготовить себе судьбы 
империи Византийской». Есть еще крылатая 
фраза императора Александра III, которую 
сейчас часто повторяют: «Во всем свете у 
России только два верных союзника – наши 
армия и флот». Для наших специалистов она 
звучит так: «Держи порох сухим». События 
последнего времени, прежде всего, деятель-
ность НАТО, санкции США и ЕС, только под-
тверждают этот тезис. 

Оставаясь глобальным фактором сдер-
живания, ядерное оружие не обеспечивает 
выполнение этой задачи при возникновении 
местных очагов напряженности, перерастаю-
щих в локальные военные конфликты. Сегодня 
для всех очевидно, что любое его примене-
ние поставит под вопрос само существование 
планеты. Именно поэтому столь актуальна про-
блема модернизации обычных вооружений, 
квинтэссенцией которых являются боеприпасы. 

Сегодня в большинстве развитых стран при-
няты программы модернизации вооруженных 
сил, в основе которых лежат современные кон-
цепции ведения воздушно-наземных опера-
ций. В соответствии с ними при проведении 
любой боевой операции в кратчайшие сроки 
должны быть уничтожены важнейшие объекты 
противника, включая бронированную технику 
и танки, на всей глубине построения его боевых 
порядков, а также в районах сосредоточения 
и на марше. Вот почему выпускники нашей 
кафедры находятся на переднем рубеже обе-
спечения обороноспособности страны. 

Вступать в дискуссию о содержании сегодняшних воен-
ных инноваций, наверное, не стоит. Могу лишь сказать, 
что это не вполне устоявшийся термин, и в нем много 
наносного. Можно говорить о технологических, образова-
тельных и экономических инновациях, организационно-
производственных, управленческих, нормативных, право-
вых, социально-политических и экологических, а также 
об инновациях в духовной сфере, науке, культуре, этике 
и т. д. Они в той или иной степени являются фактором 
влияния и находят отражение в новшествах в военной 
сфере. Всё это мы учитываем в программе инженерной 
подготовки применительно к каждой конкретной специ-
ализации. В то же время наша задача – находить простые 
и эффективные решения проблем, которые стоят не только 
перед системами вооружения и военной техники, но и 
перед экономикой, и перед страной в целом. Убежден, 
что сегодня нас пытаются втянуть в гонку вооружений 
такого уровня, который не позволит нам развиваться, 
фактически оставляя в роли догоняющей стороны. Только 
совокупность наших лучших достижений, поиск их вопло-
щения в простой форме на отечественной элементной 
базе сделает наши технологии конкурентоспособными. 

– Какое место занимает наша страна в создании новых видов 
высокоточных летательных аппаратов? Мы отстаем от потен-
циальных противников или опережаем их? 

– Уже в 80-е годы прошлого века на вооружении Рос-
сии и стран НАТО появились артиллерийские и ракетные 
системы, способные обеспечить с достаточно высокой 
точностью поражение важнейших целей противника 
на суше, море, в воздушном пространстве и космосе. 
Их совершенствованию уделяется пристальное внимание. 
Основные средства огневого поражения – ракетно-артил-
лерийские комплексы, устанавливаемые на наземных, 
воздушных и морских носителях. Совершенствование 
ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) проводится 
не только по традиционным направлениям (увеличение 
дальности стрельбы, повышение ее точности и увеличение 
эффективности действия боеприпасов по целям), но и 
по созданию принципиально новых видов такого оружия. 
Последние вооруженные конфликты еще раз показали, что 
автономность, всесуточность и всепогодность – важнейшие 
качества наступательного и оборонительного оружия. 

В США ведутся разработки и поставки управляемых сна-
рядов и ракет с точным наведением для поражения раз-
личных объектов, например, бронетанковой техники на 
больших площадях. К выполнению дорогостоящих программ 
(таких как «Assault Breaker», «SADARM», «STAFF», «CGSP и 
SSGP») привлечены десятки фирм, институтов, научных 
подразделений армии, ВВС и флота. Известно о разработках 
аналогичных систем в Великобритании, Германии, Франции 
и других государствах. Анализ научно-технических раз-
работок и образцов новейшего оружия, показывает, что 
главные цели большинства военных программ, несмотря 
на несомненные успехи, так и не были достигнуты. 

Созданию высокоточных боеприпасов в СССР, а затем и 
в России, всегда уделялось огромное внимание. В этом 
направлении успешно работают крупные предприятия 

и институты. Например, артиллерийские и минометные 
комплексы «Смельчак» и «Сантиметр», «Краснополь», 
противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» и 
«Хризантема-С», известные во всем мире зенитно-ракетные 
комплексы С-300, С-400 и С-500, оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искандер» – по своим тактико-техни-
ческим параметрам не только не уступают аналогичным 
зарубежным образцам, но зачастую превосходят их. 

Советский Союз был в числе лидеров по 32, а РСФСР – 
по 15–16 технологиям из 50 базовых технологий конца 
ХХ века. Современная Россия (по состоянию на середину 
прошлого десятилетия) сохраняла лидирующие позиции 
лишь по восьми из них. За 15 лет с начала постсоветского 
периода было безвозвратно утрачено свыше 300 критиче-
ских технологий. Тому были объективные причины – раз-
рыв связей с предприятиями ОПК, оставшимися в бывших 
республиках СССР, хроническое недофинансирование, 
процессы передела собственности и т. д. 

Сегодня, в результате значительных усилий государства, 
появились образцы оружия, которые не имеют аналогов 
в мире: гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 
«Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и другие. 

– Кафедра в своем развитии должна успевать за событиями, 
которые происходят на полях конфликтов. Какие органи-
зационные изменения в подготовке специалистов по про-
изводству современных боеприпасов реализованы у вас в 
последние годы? 

– В организационном плане мы идем по пути расшире-
ния сфер подготовки кадров: работаем с предприятиями 
и научно-исследовательскими организациями не только 
своей отрасли, но и Минобороны, ФСБ, МЧС и МВД России.

Кстати, ведомственный индикатор учета публикацион-
ной активности вузов, занимающихся исследованиями в 
области вооружения и военной технологии, совершенно не 
учитывает важность этих работ для обеспечения безопас-
ности страны: при проведении ежегодного мониторинга 
вузов Министерство науки и высшего образования не 
принимает к рассмотрению закрытые публикации и соот-
ветствующие результаты интеллектуальной деятельности. 
В результате аспиранты, студенты старших курсов, моло-
дые ученые не имеют стимула совместно решать серьез-
ные проблемы обеспечения обороны и безопасности 
страны, а рейтинг ведущего оборонного вуза Российской 
Федерации искусственно занижается. И всё же по данным 
ряда агентств, формирующих мировые рейтинги вузов, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана устойчиво занимает третье место 
в стране: впереди нас только МГУ им. М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургский государственный университет. 
Что касается рейтинга вузов среди работодателей, то МГТУ 
им. Н.Э. Баумана не имеет конкурентов. 

Мы с интересом следим за появлением новых научно-
технических направлений в своей профессиональной 
сфере. Например, мировые тенденции развития бое-
припасов таковы, что вектор приложения основных усилий 
разработчиков смещается в сторону создания «умных», или 
интеллектуальных, систем управления огнем, способных 
обеспечивать высокую эффективность поражения мало-

Рассказывает Виктор Селиванов, заведующий кафедрой СМ-4 МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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габаритных, слабоконтрастных и малозаметных 
целей в предельно жестких помеховых и времен-
ных условиях. То же можно сказать о кинемати-
ческом оружии, гиперзвуковых исследованиях 
и разработках, исследованиях и применении 
высоких технологий на основе взрыва и удара 
и др. Всё это мы учитываем и, соответственно, 
постоянно вносим методические и организаци-
онные изменения в подготовку специалистов 
по исследованиям, разработке, производству и 
эксплуатации современных боеприпасов. 

Для обеспечения учебного процесса, проведения иссле-
дований на кафедре постоянно совершенствуется лабо-
раторно-испытательная база. Сейчас она находится на 
самом современном уровне. Созданная научно-учебная 
лаборатория физики быстропротекающих процессов не 
имеет аналогов в России и Европе, а ее комплексное 
оснащение самым современным экспериментальным 
оборудованием позволяет проводить уникальные по 
сложности эксперименты в области физики ударных волн.

– Одно из приоритетных направлений развития МГТУ 
им. Н.Э. Баумана – «Вооружение, военная и специальная 
техника, системы противодействия терроризму» непосред-
ственно затрагивает коллектив факультета «Специальное 
машиностроение». Что можно сказать о деятельности кафе-
дры СМ-4 в решении задач этого конкретного ПНР? 

– Здесь приоритетными проектами кафедры являются 
разработки специального назначения в области средств 
обычных вооружений и боеприпасов. Кроме того, кафе-
дра активно участвует в реализации таких проектов, как 
«Средства противодействия терроризму», «Создание и 
развитие робототехнических комплексов специального 
назначения, прежде всего интеллектуальных робото-

технических систем, работающих в особых условиях» в 
части их оснащения средствами поражения, «Создание 
оптико-электронных средств наблюдения, разведки и 
противодействия», «Создание средств дистанционного 
разминирования» и др. 

– Вы входите в состав Европейской рабочей группы по ору-
жию нелетального действия (EWG-NLW), представляя в ней 
интересы России. Каковы перспективы использования этого 
вида вооружения в современных конфликтах? 

– В последние десятилетия в мире динамично растет 
интерес к созданию и боевому использованию видов 
и типов вооружения, которые до минимума снижают 
количество жертв и материальный ущерб в ходе ведения 
миротворческих, антитеррористических, специальных, 
да и традиционных операций. 

Хотя оружие нелетального действия (ОНД) по срав-
нению с обычным вооружением находится в начальной 
стадии своего развития, мало сомнений в том, что оно 
будет широко востребовано войсковыми формирова-
ниями и подразделениями специального назначения, 
станет одним из приоритетных направлений в развитии 
средств вооруженной борьбы. Для этого во многих 
странах мира создают специализированные струк-
турные подразделения не только на государственном 
уровне, но и на уровне корпораций, частных пред-
приятий и фирм. Широко проводятся исследования и 
разработки в области ОНД, а в развитие технологий и 
в производство этого оружия вкладываются значитель-
ные финансовые средства, кадровые и материальные 
ресурсы. Однако многие используемые сегодня тех-
нологии нелетального действия уже применялись или 
находились на стадии исследований и предложений 
в 70-х годах прошлого века.

Весьма интенсивно растут объемы экспорта ОНД на 
рынке вооружения. По современным оценкам, ОНД 
производится и продается более чем 450 компаниями 
из 52 стран мира. Аналитики Homeland Security Research 
Corp. (США) прогнозировали утроение мирового рынка 
ОНД к 2020 году, и этот прогноз оправдался. Причем, 
58 % рынка составили изделия военного назначения, 
а 42 % – изделия для сил правопорядка. Прошли кон-
грессно-выставочные мероприятия по демонстрации 
достижений в области ОНД. Так, в октябре 2011 года 
в Канаде (г. Оттава) состоялась 1-я Международная 
выставка оружия нелетального оружия NATD 2011 
(North-American Technology Demonstration. Non-Lethal 
Capabilities). В этом форуме приняли участие и наши про-
изводители ОНД. Каждые два года (начиная с 2001-го) 
в ФРГ проходят симпозиумы по ОНД, в которых участвуют 
14 ведущих стран Европы, США, Канада, Япония, КНР, 
Бразилия и другие государства. 

В перспективе можно ожидать, что широкое внедрение 
существующих и появление новых видов ОНД может не 
только привести к изменению форм, способов и содержа-
ния военных действий, но и окажется способным изме-
нить политическую сущность военного противоборства 
конфликтующих стран. 

– Каких типов вооружения потребует современный способ 
ведения войн, каковы задачи обороны и сдерживания? 

– Сейчас много говорят о гибридных, кибер-, сетецен-
трических войнах, миротворческих операциях, частных 
военных кампаниях и т. п. Многое еще «за кадром», но 
уже ясно, что проблемы использования «гуманного ору-
жия» всё больше будут выдвигаться на передний план, 
и это будет вносить изменения в формы и способы веде-
ния военных действий. Однако «интеллектуализацию» 
никто не отменял, и огневые средства поражения будут 
совершенствоваться ускоренными темпами, обеспечивая 
поражение противника без вступления с ним в непо-
средственное соприкосновение.

Растет роль робототехнических комплексов различного 
назначения, комплексов информационно-психологиче-
ского воздействия, автоматического и автоматизирован-
ного управления и др. 

Для сдерживания конфронтации и пресечения деятель-
ности агрессора нужно быть готовым к самому быстрому, 
непредсказуемому развитию событий как локального, так 
и глобального масштаба, в любых погодных, временных, 
рельефных и других условиях. Но в исключительном 
большинстве случаев эффективное решение боевых задач 
будет завершаться использованием начинки (полезной 
нагрузки) образца, комплекса и системы вооружения – 
боеприпаса, его досягаемостью, точностью доставки, 
мощностью и пр. Именно это будет определять появление 
новых типов вооружения и приоритеты в их развитии. 

Мы отчетливо понимаем, что сейчас в мире вовсю идет 
четвертая промышленная революция, которая имеет пря-

мое отношение к нашей профессиональной деятельности. 
Она характеризуется сочетанием технологий, которые 
размывают границы между физической, цифровой и 
биологической сферами, а ее пароль – «киберфизи-
ческие системы», или CPS, которые будут определять 
лицо производства. Перспективы – завораживающие. Но 
достигнуты они будут в острейшей конкурентной борьбе. 
Стратегическая цель гонки в рамках четвертой индустри-
альной революции – определить будущие технические 
стандарты. Кто их задаст, тот и займет место наверху. 

Эта революция имеет главную особенность: совсем не 
обязательно догонять мировых экономических лидеров, 
так как в условиях цифровой экономики, в отличие от 
предыдущей модели экономики, можно сразу заходить 
в образующиеся новые ниши. Конечно, воспользоваться 
шансами, которые нам дает четвертая промышленная 
революция, непростая задача, но она вполне решаема. 
Для этого достаточно четко определить сферы, в которых 
у нас есть конкурентные преимущества. А такие сферы у 
нас точно есть, если только помнить, что основной ресурс 
идущей промышленной, да и экономической, революции – 
люди, а не промышленные активы. У нас в Бауманке с этим 
пока все в порядке: система инженерного образования не 
только не утеряна, но и качественно обновлена за послед-
ние десять лет, а высокая мобильность отличала нас всегда. 

        Вопросы задавала Галина Герасимова
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ВОЕННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИВАЕТСЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Прошло более десяти лет, как в ВС РФ начались масштабные реформы, 
направленные на создание мощной, мобильной, хорошо оснащенной самыми 
современными образцами вооружения и военной техники армии. Сегодня мы 
можем оценить результаты этих шагов. Военная техника становится все более 
высокотехнологичной и сложной. И теперь армии нужны специалисты, которые могут 
такую технику умело эксплуатировать. Нужны и инженеры, которые будут смотреть 
в будущее. Как решается задача их подготовки, рассказывает начальник Военного 
учебного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Николай Максименко.

– Что отличает Военный учебный центр Бауманского уни-
верситета от других образовательных учреждений военного 
профиля?

– Наш вуз можно назвать оборонным. МГТУ им. Н.Э. 
Баумана работает в интересах ОПК. Студенты, кото-
рые приходят к нам, уже мотивированы на военную 
подготовку. Знания, полученные по основной специ-
альности, помогают качественно освоить программу 
военного обучения. Серьезная инженерная и воен-
ная подготовка как раз и есть отличительная особен-
ность инженеров-бауманцев, позволяющая им быть 
высококлассными военными специалистами. Об этом 
говорят отзывы о наших лейтенантах-выпускниках, 
которые служат в воинских частях. Они, приезжая в 
отпуск, часто заходят в Центр и делятся со студентами, 
которые только начали военную подготовку, своими 
впечатлениями, первым опытом офицерской службы. 
Хочется подчеркнуть, что обучение в ВУЦ – это воз-
можность получить практически два образования.

Сейчас в Военном учебном центре проходят военную 
подготовку и несколько девушек. Они учатся военному 
делу очень прилежно, наравне с парнями. После завер-
шения учебы в университете проходят службу по распре-
делению в различных воинских частях по своей военно-
учетной специальности.

– Как в образовательном процессе Военного учебного центра 
сочетаются теория и практика?

– На учебные сборы и стажировки наши студенты 
выезжают в воинские части и вузы Минобороны. Там, 
полностью погрузившись в военную службу, бауманцы 
приобретают ценные практические навыки. Учебные 
сборы завершаются проведением итоговой аттестации 
– будущие военнослужащие подтверждают готовность 
выполнить любую задачу в рамках своей ВУС. Обуча-
ющиеся в ВУЦ ребята активно занимаются научной 
работой под руководством преподавателей – решают 
задачи в рамках НИР в интересах МО и ОПК. Учитывая 
интеграционный характер военной подготовки в вузе, 
мы заинтересованы в выполнении нашими студентами 
научно-исследовательских и курсовых работ, диплом-
ных проектов по тематике научно-исследовательских 
учреждений МО и ОПК по согласованию с профиль-
ными кафедрами.

– Расскажите, как меняется материальная база Военного 
учебного центра? 

– За последние три года у нас появились современные 
тренажеры: по подготовке военных специалистов для 
зенитных ракетных войск, радиотехнических войск, 
новый тренажер для подготовки специалистов войск 
связи, а также учебно-электронный тир с большим 
набором номенклатуры стрелкового оружия. Тир заме-
чательный, с условиями стрельб максимально при-
ближенным к реальным. Если студент тренировался 
здесь, то на стрельбище он будет знать, как правильно 
себя вести. Новые наши приобретения – это большое 
подспорье в военной подготовке. 

– Какую работу ведет Центр с теми ребятами, которым еще 
предстоит выбрать свой путь? 

– Наш коллектив заинтересован в популяризации воен-
ной подготовки. Это касается и агитационной работы перед 
началом отбора на программы подготовки офицеров, 
сержантов и солдат запаса. Особое значение имеет работа 
в довузовских образовательных учреждениях в условиях, 
когда идет, в буквальном смысле, борьба за абитуриента. 
Особое внимание уделяем работе в кадетских корпусах. 
Мероприятия в рамках фестивалей «Золотой эполет» 
неоднократно проходили и на базе нашего университета. 
Многие из их участников поступили в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана по целевому набору МО и готовятся стать офице-
рами. Совместно с нашими заказчиками из Минобороны 
мы уделяем большое внимание и работе со студентами, 
обучающимися по программам подготовки офицеров 
запаса, чтобы после окончания вуза они заключили кон-
тракт с Министерством обороны и приступили к военной 
службе в ВС РФ. Увеличение престижа военной службы в 
последние годы этому способствует.

– Что вы ставите на первое место в подготовке офицеров-
бауманцев, преданных выбранной профессии?

– Хоть звучит и высокопарно, но это любовь к Родине, 
любовь к Российской армии. Старания и добросовестно-
сти студентам-бауманцам не занимать. Поэтому нашим 
преподавателям обучать будущих защитников Отечества, 
передавать свои знания и опыт не составляет большого 
труда. Особенно когда основная специальность в вузе и 
ВУС глубоко интегрированы.

– Как готовится Военный учебный центр МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана к празднованию юбилея Победы? 

– Сегодня во всем мире много говорится о различных 
ценностях, которыми дорожат государства и народы. 
Победа в Великой Отечественной войне это цементи-
рующая наш народ непреходящая ценность. И на весь 
этот год запланировано большое количество замечатель-
ных военно-патриотических мероприятий, связанных с 
празднованием 75-й годовщины Великой Победы. Это 
поездки к местам боевой славы, чествование ветера-
нов Великой Отечественной, семинары, конференции и 
участие в мероприятиях военно-спортивной направлен-
ности, среди которых, например, и «Марш Кремлевских 
курсантов» и др.

Вопросы задавала Галина Герасимова

– Николай Дмитриевич, в каком направлении сегодня проис-
ходит эволюция образовательной политики нашего Военного 
учебного центра? 

– Техника и военная наука развиваются стремительно. 
Военному учебному центру необходимо идти в ногу со 
временем. Сейчас мало уметь эксплуатировать существу-
ющие системы вооружения. Важно, чтобы выпускники 
были способны быстро осваивать новые образцы воору-
жения и военной техники. Это требует переосмысления 
подходов к обучению. Необходима перестройка и раз-
витие военной подготовки: от методов «натаскивания» на 
решение типовых задач к методам формирования навы-
ков принятия эффективных решений в противоречивой, 
быстроменяющейся обстановке, уверенного владения 
решением задач системного анализа и синтеза, в основе 
которых заложены традиции русской инженерной школы. 
В индивидуальных планах наших преподавателей посто-
янно присутствуют пункты, связанные с переработкой 
и разработкой методических материалов по уже суще-
ствующим и новым ВУС, они регулярно проходят курсы 
повышения квалификации и находятся в тесном контакте 
с действующими частями по нашим специальностям.
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ПОНЯТЬ, 
ПОЧУВСТВОВАТЬ, 
ЧТО ПЕРЕЖИЛИ 
СВЕРСТНИКИ 
В ДАЛЕКОМ 
СОРОК ПЕРВОМ…

Дважды студенты Военного учебного центра нашего университета 
принимали участие в недавно зародившейся традиции. 
Военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» 
впервые была проведена в 2016 году. Начиная с прошлого года, она, 
по решению руководства Главного военно-политического управления 
Вооруженных сил РФ, приобрела статус ежегодной.

«С утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась 
голубовато-призрачная мгла, будто тут не было восходов 
солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и 
наплывало это пахучее сумеречное лихо — гарь от сгибших 
там «населённых пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно 
над колонной то и дело появлялись «юнкерсы»... Рота шла 
вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селе-
ния. Впереди — и уже недалеко — должен быть фронт». 
Так начинается повесть Константина Воробьева «Убиты 
под Москвой» – о тех курсантах, совсем ещё мальчишках, 
вместе с которыми автор прошёл в 1941-м весь путь от 
полевых лагерей училища под Солнечногорском через 
Новопетровское к Яропольцу и дальше, к бессмертию.

79 лет назад отдельный курсантский полк Училища 
имени Верховного Совета РСФСР был поднят по тревоге 
в летних лагерях под Солнечногорском и за 36 часов 
совершил 85-километровый марш до Яропольца, где 
занял оборону на указанном рубеже. На левом фланге 
от курсантов были панфиловцы, на правом — корпус 
Доватора. Всего в составе полка было: 1330 курсантов, 
130 красноармейцев, 112 офицеров — преподавателей 
училища. За два месяца боев на полях Подмосковья 
погибли 811 человек.

Что такое живая память? Идея проведения «Марша 
кремлевских курсантов» возникла у руководителей и 
преподавателей Училища имени Верховного Совета 
РСФСР при подготовке к 98-й годовщине их учебного 
заведения. Вопрос выбора маршрута не стоял, так как 
история сама подсказала – марш-бросок 1941 года. 
Так сложился проект. Идею поддержали начальник 
училища генерал-майор А.И. Новкин и выпускник-
кремлёвец В.И. Сучков, руководитель Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы, администрации и общественность 
Истринского и Волоколамского районов.

Первый марш прошёл в 2016 году. Тогда путь в 85 
км преодолели 64 курсанта. В последующем родилась 
идея развить акцию, вовлекая в нее молодежь Москвы и 
Подмосковья. В 2019 году по местам ожесточенных боев 
осени-зимы 1941 года прошли уже 650 человек. Вместе 
с курсантами военных училищ в марше приняли участие 
отряды МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАИ, и РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Студенты прошли тем же путем, что 
и кремлевцы в суровом 1941-м: в военном снаряжении 
и с оружием победы от д. Никольское (городской округ 
Клин), через с. Новопетровское и Волоколамск. 

Осенью-зимой 1941-го в этих местах свистели пули, 
рвались снаряды, шла война. Невозможно представить, 
какую физическую и эмоциональную нагрузку испыты-
вали те курсанты. Современные молодые люди сменили 
джинсы и кроссовки на портянки и берцы, чтобы попы-
таться понять, что пережили тогда их сверстники. Они 
попадали под холодный долгий дождь, сбивали ноги, 
казалось, не оставалось больше сил от долгих переходов. 
Но самая главная мысль вела вперед. В 1941 году этим 
путем курсанты шли в бой. Трудная дорога не заканчи-
валась отдыхом. Каждый из них мысленно готовился к 
сражению. И надо быть достойными их подвига. 

После перехода бауманцы сказали, что такой марш не 
заменят никакие уроки истории. «Одно дело, когда вы это 
помните и читаете в книжках, другое дело, когда вы это 
ощущаете на своих ногах, — делился впечатлениями Иван 
Клепиков, студент МГТУ им. Н.Э. Баумана. — Сдаваться 
не хочется, хочется пройти весь путь до конца, достойно 
преодолеть все сложности и показать, что студенты УВЦ 
ничем не хуже, чем курсанты и военные». 

В пути участники Марша считали каждый километр, 
но желания свернуть с дороги у них не было. На окра-
ине деревни Шишково реконструкторы в форме кур-

сантов, офицеров Красной Армии и солдат вермахта 
разыграли для них эпизод наступательного боя 2-го 
батальона лейтенантов Отдельного курсантского полка. 
16 ноября 1941 года молодые герои участвовали в 
контрударе 16-й армии Западного фронта. Во время 
Марша были проведены митинги: у братской могилы 
воинов-освободителей д. Щёкино Клинского района и на 
месте гибели Героя Советского Союза Лавриненко Д.Ф. 
(101-й км Волоколамского ш.). 

В Яропольце начальник Московского высшего обще-
войскового командного училища, представители Мини-
стерства обороны РФ, руководители проекта «Марш 
кремлёвских курсантов» вручили молодым патриотам 
нагрудные знаки.

Не успели еще погаснуть огни праздничного фейер-
верка, а организаторы и участники уже думали о Марше 
2020 года, о новом марш-броске и новом походе. И он 
состоится. Главное военно-политическое управление ВС 
РФ включило «Марш кремлевских курсантов» в план 
мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ, 
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ!

Легкоатлетическая эстафета, давно ставшая 
традиционной в МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
в этом году будет особенной. И для этого 
есть как минимум три причины: 

9 мая 2020 года состоится 

юбилейное празднование 

памятной для всех нас даты; 

22-я по счету эстафета 

будет посвящена 190-летию 

Бауманского университета

Ровно 45 лет назад – 1975 году – 

была проведена первая 

легкоатлетическая эстафета. 

Она прошла по маршруту 

Москва – Брест.

– Что больше всего запоминается в эстафетах?

– Главное, что осталось в памяти – это духовный 
подъем в дни «праздника со слезами на глазах», в 
Дни Победы. Мы пробегали через города, поселки, 
деревни, села: везде митинги, ветераны в орденах, 
много молодежи, встречные и попутные эстафеты. 
Мы посещали Брестскую крепость, Малую Землю, 
Мамаев курган и другие. Это остается на всю жизнь.

Вспоминаю один из пробегов – в Севастополь. Эстафета 
шла через Керчь, куда мы прибежали 8 мая уже в полной 
темноте. Там проходил городской митинг. Над Керчью 
царствует большая гора – Митридат. Вся её верхняя 
часть была буквально заполнена людьми – нам бежать 
было практически негде. И ведь принудительно такое 
количество народа не сгонишь. Состоялась передача – 
смена команд эстафеты. Продолжили ночное движение 
в сторону Севастополя. В него заходили днем с Сапун-
Горы. Внизу – изумительный вид. Сбегаем с горы – вниз 
бежать хорошо – и вот что произвело на меня сильней-
шее впечатление: удивительный подъём и подготовка 
севастопольцев к празднованию 9 Мая. Весь народ был 
на улицах, все окна открыты. Флаги, приветствия, гро-
мадный митинг. Выступает член нашей команды бегунов, 

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне мы встретились с первыми участниками 
непрерывных эстафет. Разговор шел не только об истоках 
этой традиции, но и о том, каким образом можно привлечь к 
ее продолжению молодое поколение, чтобы память о вели-
ком подвиге не превращалась в формальное мероприятие.

Алексей Древаль (доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой МТ-2 «Инструментальная техника 
и технологии»), окончив в 1964 году кафедру АМ-2 МВТУ, 
участвует в эстафетах с начала их проведения, и по сей 
день. О том, что позволяет спортивной традиции оста-
ваться актуальной, Алексей Евгеньевич рассказал нам.

– Как часто вы тренируетесь и где?

– Тренируемся либо здесь – в спорткомплексе уни-
верситета, либо в Сокольниках, там есть стадион имени 
братьев Знаменских, лес близко. Евгений Васильевич 
Толстой – хороший заботливый тренер, уважаемый 
студентами и ветеранами пробегов. Активно работает 
в штабе, организатор, помогающий в хозяйственной 
работе, а главное – в подготовке команды. В этом сезоне 
(с осени) на тренировки через день и чаще ходят в 
среднем по 20–25 человек.

7 мая 1975 г. Брест. 
Слева направо – А. Третьяков, О. Стеклов, Ю. Голубенко, 
Е. Родионов,  А. Древаль.

1977 г. Москва.
Старт с Красной площади

Проведение легкоатлетических эстафет 
в города-герои – одна из славных традиций 
нашего университета и дань уважения погибшим 
воинам-бауманцам. 

В период с 1975 по 1984 год было проведено 
11 пробегов в города-герои СССР. Попытка орга-
низовать очередную 12-ю легкоатлетическую 
эстафету в 1985 г. потерпела неудачу – наступила 
«перестройка». 

Возродить славную традицию удалось спустя 
20 лет, в канун 175-летия МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Это стало возможным, прежде всего, благодаря 
ветеранам непрерывных легкоатлетических эста-
фет: участнику Великой Отечественной войны, ака-
демику РАН К. Колесникову, проректору И. Буланову, 
преподавателям и профессорам МГТУ – Н. Дёмину, 
Ю. Панфилову, А. Третьякову, В. Бакулину, А. Дре-
валю, М. Меняеву и многим другим.

С 2 по 9 мая состоялась 12-я легкоатлети-
ческая эстафета в город-герой Мурманск. Это 
была самая продолжительная  эстафета, как по 
времени, так и по расстоянию более 2500км. 

В июле 2007 года состоялась 13-я непрерыв-
ная легкоатлетическая эстафета по маршруту: 
Москва – космодром «Плесецк». Эстафета посвя-
щалась 100-летию со дня рождения С. Королева – 
нашего выпускника, 160-летию со дня рождения 
Н. Жуковского, который более 40 лет преподавал 
у нас, 150-летию со дня рождения К. Циолков-
ского, а также 50-летию запуска первого в мире 
искусственного спутника Земли. 

С 2008 по 2015 год было проведено восемь 
эстафет, которые стартовали в канун Дня Победы 
от стен университета по Городам воинской славы 
и финишировали у мемориала бойцам диви-
зии Народного ополчения Бауманского района 
г. Москвы, воздвигнутом на 242 километре Мин-
ского шоссе. Именно здесь 7-я дивизия народ-
ного ополчения в течение недели удерживала 
шесть километров шоссе, не давая немецкой 
армии развить наступление на Москву. Прошли 
десятилетия, но память о подвигах не меркнет в 
наших сердцах. Организаторами 12-й и после-
дующих эстафет были: И. Буланов, С. Гаврюшин, 
М. Борисенко, И. Малышев, С. Остриков, В. Чумаков, 
М. Самойлов, Ю. Дункарь, Е. Толстой, А. Третьяков, 
А. Древаль, Ю. Панфилов, С. Ладов,  М. Штукатуров, 
А. Кочанов и другие.
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спортсмен-академик, проректор МВТУ им. Н.Э. 
Баумана К.С. Колесников. Рассказывает о своем 
участии в войне, о вкладе ученых и сотрудников 
МВТУ в оружие Победы. 

– Расскажите о себе: чем вы занимались в 
школьные и студенческие годы?

– В Пятигорск, где я родился, фашисты 
пришли в 1942-м. Большинство мужчин ушло 
в армию, отец погиб в 1941году. Оккупанты 
за полгода «погуляли» у нас жестоко и основа-

тельно. Организовали расстрелы многих местных людей 
и беженцев из оккупированных районов. Сожгли много 
домов. Вывезли все, что можно. Но я это плохо помню, 
мне было три с половиной года. Старшим досталось 
много: террор, голод, холод.

Я считаю, что мне по жизни повезло: у меня были 
очень хорошие школы и очень хорошие учителя. Это 
были люди послевоенного «издания». К нам они отно-
сились очень строго, требовательно. Говорили нам: 
«Делайте на совесть, живите по совести».

 Потом поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана. И поста-
новка учебного процесса, и учителя – на высоком уровне. 
Вспоминаю всех с большой благодарностью. Была очень 
сильная комсомольская организация. Были стройотряды: 
мне довелось работать в восьми ССО. Строили много, 
в том числе, например, четвертое общежитие МГТУ им. 
Н. Э. Баумана в Измайлово, железную дорогу от Гурьева 
до Шевченко в Казахстане, три раза был на целине и др. 

Но были не только строй- и сельхозотряды. Была повсед-
невная комсомольская жизнь. Это собрания, диспуты, 
споры, художественная самодеятельность, студенческие 
газеты, посещения театров, поездки в другие города, 
музеи, походы, вечера и многое другое. В комсомольской 
жизни участвовали практически все. Воспитывалось чув-

ство коллективизма и товарищества, 
так называемое бауманское брат-
ство. Многие комсомольские лидеры 
выросли и стали руководителями 
промышленных, научных, учебных и 
государственных структур. 

– Вы можете поделиться какой-
нибудь интересной, возможно, 
поучительной историей, связан-
ной с военным или послевоенным 
временем?

– Я хорошо знаю, что делала моя 
кафедра в годы войны. Рассказывая 
на лекциях об организации произ-
водства, в качестве примера привожу 
одного преподавателя – Евгения 
Дмитриевича Баклунова, который, 
будучи студентом третьего курса, был 
призван на фронт. По дороге эшелон 
разбомбили, и Евгений Дмитриевич 
был контужен и его отправили в город 
Ковров на завод имени В. А. Дегтя-

рёва, где осваивали выпуск противотанкового ружья. 
Попал он на работу по нашей специальности – про-
ектирование инструментов. И вот представьте: немцев 
только отогнали от Москвы, стоит задача – серийно 
выпускать противотанковые ружья. Оборудование и 
технологическая оснастка – немецкие (купили до войны 
в Германии). И тут выяснилось, что часть технологиче-
ской документации утеряна, а инструментокомплект 
израсходован. Надо делать свой. В сжатые сроки про-
ектируется и изготовляется технологическая оснастка. 
Налажен выпуск всех деталей: есть стволы, затворы, 
спусковой механизм, прицел и др. Нет только казенника. 
У него очень сложная поверхность, которую необходимо 

10 минут отдыхаешь – пока остальные трое бегут. За это 
время успеваешь отдохнуть и не замерзнуть. А тут, 
чтобы не потерять время за эти пять километров, при-
шлось бежать быстрее, но по 500 метров. 

– Если сравнить первые минуты эстафеты и момент, когда 
до ее окончания остается несколько метров, как меняется 
отношение ко всему происходящему? 

– Начинается всё с того, что автобус и машину сопро-
вождения мы обклеиваем символикой эстафеты: День 
Победы, столько-то лет, номер команды. Как только садимся 
в автобус, командный дух появляется мгновенно. У нас есть 
исторические справки, которые подготавливает наш музей: 
по маршруту эстафеты указаны те населенные пункты, где 
и когда шли бои. В дороге ребята читают эти справки, под-
робно знакомятся с историческими событиями. 

Мы всегда заранее бронируем гостиницы, чтобы пере-
ночевать. В прошлом году приезжаем в одну из частных 
гостиниц, начинаем заселяться. Хозяйка видит – ребята 
уставшие. Стала интересоваться: откуда вы, чем занима-
етесь. Я начинаю рассказывать про эстафету, о пробегах 
по городам-героям. И тут она говорит: «Деньги я с вас 
не возьму. Вы делаете хорошее дело»... 

Эстафета для ребят – это событие. Важное событие в 
их жизни. Участвуя в них, они видят отношение людей к 
этому и осознают, что занимаются нужным делом. И они 
это ценят. Действительно ценят! 

Беседовала Елена Юдакова

2005 г. Мурманск.

Связь поколений.
Передача эстафеты
от студентки – 
преподавателю

обрабатывать специальными инструментами, а доку-
ментации – нет. И вот этот молодой человек (в составе 
группы инженеров) должен был наладить выпуск этих 
инструментов. Взялись и сделали, но затвор закли-
нивает. Изготовили новый инструмент, но всё равно 
не идёт. И тут он сообразил, что дело – в размерной 
цепи. Он построил и рассчитал схему – срочно изгото-
вили инструментокомплект, и получилось то, что надо. 
Противотанковое ружьё пошло серийно.

– Совсем скоро состоится празднование 75-летия со дня 
Великой Победы. Как вы думаете, сможет ли эта юбилейная 
дата напомнить тем, кто забыл, о главных ценностях в жизни?

– Мир сложный. Необходимо знать, понимать и гор-
диться прошлым. Это должно быть в крови. Ведь мы 
люди, которые могут многое преодолеть и создать. И мы 
должны это понимать. Но понимание этого должно при-
водить к действию. И обязательно нужно равняться 
на то – героическое – поколение, которое проявило 
верность долгу, товариществу, коллективизму, умение 
преодолевать невзгоды, героизм… 

– Наверняка во время эстафет случались непредвиденные 
ситуации. Расскажите о какой-нибудь из них. 

– В каждой эстафете бывают моменты, которые 
надолго запоминаются. Например, эстафета в Одессу: 
бежали ночью, и вдруг – жуткий ливень. Делать нечего, 
продолжаем бег – укладываемся в график. И тут оказы-
вается, что дорогу размыло. Есть объезд – пять кило-
метров. А у нас – время. Обычно команда (12 человек) 
разбивается на три подгруппы по четыре человека: 
условно говоря, бежишь три с половиной минуты и 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИЦА ПОБЕДЫ»
 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

ТВ МГТУ www.youtube.com/user/TVbaumanka  
подготовило специальный проект «Лица Победы». 

В каждом из восьми выпусков авторы рассказывают о героях-бауманцах, 
чей подвиг навсегда останется на страницах истории нашей страны, в памяти молодого поколения. 

ЛИЦА ПОБЕДЫ: 

1. Андрей Иванович РАЩУПКИН 
(1920-1941)

2. Николай Александрович ТОКАРЕВ 
(1907-1944)

3. Цезарь Львович КУНИКОВ 
(1909-1943)

4. Михаил Михайлович ГРОМОВ 
(1899-1985)

5. Павел Михайлович МУГАЛЁВ 
(1907-1992)

6. Евгений Александрович ЛОБАНОВ 
(1916-1974)

7. Степан Николаевич ПЕРЕКАЛЬСКИЙ 
(1898-1943)

8. Георгий Васильевич ЗИМИН 
(1912-1997)

Проект «Лица Победы» был поддержан музеем МГТУ им. Н.Э. Баумана, Евпаторийским 
краеведческим музеем, коллегами из Севастополя, Новороссийска, Анапы, Геленджика. 
В небольших по времени портретных очерках истории о настоящих героях. Их Великий 
подвиг вдохновляет создать кинополотно, в котором будут воспроизведены 
документальные события тех лет.  Заглянув на официальный YouTube-канал Телестудии 
(плейлист «Лица Победы»), вы сможете ознакомиться с биографией людей, кто 
самоотверженно защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

www.youtube.com/user/TVbaumanka
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQGytpalNw9qeTBEYmehHuAiWsL1Xd97j

