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День Победы —  
праздник, 
объединяющий 
поколения

Великая Отечественная война 
закончилась 75 лет назад. За Победу 
была заплачена самая высокая цена 
— цена жизни. В судьбе каждой се-
мьи война оставила свой след. Наша 
задача — сохранить память о под-
виге народа, который своим един-
ством и сплочённостью, трудолюби-
ем и самоотверженностью, неверо-
ятной любовью к Родине обеспечил 
нам мир, свободу и независимость. 
В День Великой Победы мы вспоми-
наем ветеранов. Их подвиг так же 
неподвластен времени, как и безгра-
нична наша благодарность всем тем, 
кто совершил его, проявив священ-
ную любовь к Родине, беспримерное 
мужество и несокрушимость духа.

текст: Светлана Попело

Не раз просила отца рассказать о 
вой не. В нас, тогда ещё детях, воспи-
тывали чувство Родины, и тема вой-
ны всегда была важной, волнующей. 
«А о чем рассказывать? — задумы-
вался отец. — Перед глазами танки. 
На меня всю войну шли танки…».  
Но рассказывать, конечно, было о 
чём. За долгие годы, пока папа был 
жив, по крупицам собирала его вос-
поминания. Это помогло увидеть 
фронтовые дороги Бориса Егорова, 
моего отца, тогда ещё парня  
18–20 лет, и, конечно, его боевых то-
варищей. В последнее время в поис-
ках очень помог сайт Министерства 
обороны России «Память народа».

М
ой отец окончил школу в Гуль-
кевичах в 1942 году. Ему было 17 
лет. Как и большинство ровесни-
ков, рвался на фронт уже в 41-
ом. Не брали. А в августе сле-

дующего года на Кубань пришли окку-
панты. Как удалось избежать облав и на-
сильственной отправки в Германию? Ро-
дители прятали по хуторам, подвалам, 
ямам... Повезло. В начале 43-его года, ког-
да пришли наши, Борис, полный жела-
ния мстить за неимоверные страдания, 
за всё то горе, которому был свидетель и 
пережил сам, потребовал: На фронт! По-
сле школы курсантов сержант Егоров уже 
как наводчик минометного расчета по-
пал в 1-й мотострелковый батальон 68-й 
механизированной бригады 8-го механи-
зированного Александрийского Красноз-
наменного ордена Кутузова корпуса 70-й  
армии 2-го Белорусского фронта. Это бы-

ли бронетанковые части, и перед мино-
метными расчетами стояла главная зада-
ча: уничтожать немецкие танки. Сколь-
ко их было уничтожено в Кёнигсберге, 
Восточной Пруссии, Польше, Германии? 
Подсчётов не вёл. Батальоном, в котором 
служил отец, командовал гвардии капи-
тан Герой Советского Союза Павел Ер-
мак. Кадровый военный, человек неверо-
ятной отваги, он и от своих бойцов тре-
бовал беспредельного мужества, вынос-
ливости, бесстрашия. К первой награ-
де, медали «За боевые заслуги» сержан-
та Егорова представил именно Ермак. Зи-
мой 1945 года шли бои за взятие города-
крепости Мариенбург. Массовый геро-
изм красноармейцев 70-й армии был от-
мечен в приказе командования. В доне-
сении на награждение моего отца коман-
дир батальона написал: «Выполняя при-
каз, он смело шёл вперед и в тяжелую ми-
нуту боя 24 января 1945 года, когда бата-
рея находилась в 70–75 метрах от немцев, 
быстро наводил миномет в цель, унич-
тожая противника. Достоин награжде-
ния правительственной наградой меда-
лью «За боевые заслуги». Вторую медаль 
«За боевые заслуги» отец получил после 
освобождения города Хойнице в Поль-
ше. Он навсегда запомнил небольшое се-
ление на подступах к городу, где фаши-
сты оказали ожесточенное сопротивле-
ние. Тяжелый бой продолжался до глу-
бокой ночи. Наконец, бойцам разреши-
ли отдохнуть. Солдаты зашли в костел и, 

разместившись на полу, мгновенно от-
ключились, ведь не спали уже несколь-
ко суток. «Проснулся я от того, что са-
пог промок, — вспоминал отец. — Ког-
да ложились вздремнуть, было темно, а 
тут светать начало. Снял сапог, а он по-
лон крови. Ведь не ранен был, откуда это? 
Осмотрелся и с ужасом увидел вдоль стен 
церкви груды тел убитых поляков, жен-
щин и детей. Это от их крови большие лу-
жи залили весь пол. Стало понятно: нем-
цы расстреляли местное население в ко-
стеле…» В бою под Хойнице погиб и ко-

мандир батальона Павел Ермак, который 
повел бойцов в атаку. А чуть позже на 
улицах польского города Гданьск, кото-
рый тоже брали штурмом, был убит луч-
ший друг Сашка, уроженец Кубани. Пар-
ни-земляки познакомились ещё на воен-
ных курсах. Они вместе воевали и мечта-
ли, что после войны вернутся в родные 
края, женятся и будут дружить семьями.

Наступление в Польше запомнилось 
трудными переходами через болота, ре-
ки и речушки, когда технику и боеприпа-
сы приходилось тащить по бездорожью, 
когда засады случались за каждым пово-
ротом, и бои продолжались беспрерыв-
но. А ещё в памяти множество освобож-
денных концлагерей, в том числе и Ос-
венцим. «Многое уже к тому времени по-
видал, но изможденные люди-тени из ба-
раков вызывали слезы. Конечно, мы ста-
рались в первую очередь накормить их», 
— рассказывал отец.

Польша, Польша…Можно сказать, 
вдвойне счастье, что Борис Егоров, осво-
бодив эту страну от немецко-фашистских 
захватчиков, остался жив, а не покоится 
там, где сегодня расправляются с памя-
тью о героях.

После войны мой отец как офицер Со-
ветской Армии служил в Германии, а по-
том на территории СССР в разных точ-
ках страны от Белоруссии до Чукотки. 
Кавалер 16-и правительственных наград, 
фронтовик, герой, он всю жизнь был ве-
рен присяге и долгу гражданина Отече-
ства. Благодаря таким, как он, мы — де-
ти, внуки и правнуки победителей. Это 
объединяет нас и делает народом, силь-
ным духом.

¶

Всю войну уничтожал танки
БориС Егоров

— Продолжение темы номера на стр. 2–4 —
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текст:  Надежда Скрипникова,  
зав.кафедрой «Связи с общественностью»

Мой родной дядя (брат моей мамы) — 
Малинов Николай Степанович, 1921 
г.р. был призван на фронт Сталин-
ским РВК, г. Воронеж, и воевал в со-
ставе I Украинского фронта в разве-
дроте. Совсем недавно из открытых 
источников я узнала о его военном 
прошлом. Сохранились архивные на-
градные документы о подвигах гвар-
дии красноармейца Малинова Н, С. 

Т
ак, 16 апреля 1945 года при прорыве 
обороны противника на реке Нейс-
се, находясь в передовых подразде-
лениях пехоты им была обнаружена 
1 минометная батарея и 6 огневых 

точек противника, которые при его лич-
ной корректировке были подавлены ог-
нем нашей артиллерии. 30 апреля того же 
года в бою при уничтожении окруженной 
группировки противника в районе г. Лу-
кенвальде из своего личного оружия Ни-
колай Малинов уничтожил 30 немцев, за-
хватил 2 ручных пулемета и взял в плен 14 
немцев. А в боях за город Тернополь им 

были обнаружении 13 огневые точи, бата-
рея и 3 самоходных орудия; при его лич-
ной корректировке они были уничтоже-
ны, что дало возможность нашей пехоте 
овладеть населенным пунктом Загребеля. 

За эти подвиги гвардии красноармеец Ма-
линов Н.С. был награжден двумя Медаля-
ми «За Отвагу» (30 апреля 1945 г.) и Орде-
ном Славы III степени (27 мая 1945 года).

Его младший брат, тоже мой дядя, 
Александр Степанович Малинов был при-
зван в армию в конце войны в возрасте 18 
лет. Перед отправкой на фронт он про-
шел трехмесячные курсы военной подго-
товки и получил звание сержанта. Мои де-
душка и бабушка сначала получили бла-
годарственное письмо командования за 
воспитание достойного сына — «Отлич-
ника боевой подготовки» сержанта Мали-
нова А.С., потом письмо от самого Шури-
ка (так его называли в семье), которое он 
написал по дороге на фронт. Полностью 
письмо уже прочесть невозможно, но чет-
ко видны такие строчки: «Едем хорошо…
на каждой большой станции нас кормят 
горячими обедами. Остановились на пе-
рестой, здесь раньше шли бои. Мы с ребя-
тами стали собирать осколки от снарядов, 
а командир сказал: нельзя, могут остать-
ся и мины здесь». А спустя три месяца ро-
дители получили известие, что сержант 
А.С. Малинов пропал без вести в апреле 

1945 года в боях за Восточную Пруссию. В 
семье хранятся эти бесценные документы 
— и единственная пожелтевшая фотогра-
фия Шурика Малинова.

¶

текст:  Марина Константинова,  
зав. отделом НБ вгТУ

Три этих города по-особому звучат 
для каждого из нас, когда мы гово-
рим о Великой Отечественной вой-
не. И три этих города в судьбе героя-
фронтовика, воронежца, нашего де-
душки Василия Щеблыкина.

Н
а призывной пункт он явился в 
день начала войны и сразу же был 
мобилизован. Служил в 167-м гвар-
дейском артиллерийском полку, 
3-й гвардейской артиллерийской 

бригаде, 1-й гвардейской артиллерий-
ской Глуховской ордена Ленина Крас-
нознамённой орденов Суворова, Куту-
зова и Богдана Хмельницкого дивизия 
прорыва резерва Главного командова-
ния. Дивизия была сформирована на 
Юго-Западном фронте и особое боевое 
крещение получила в ноябре 1942 года 
на завершающем этапе оборонительного 
сражения Сталинградской битвы. Во вто-
рой половине ноября 1942 года — в на-
чале января 1943 года участвовала в бо-
евых действиях по окружению и унич-
тожению немецко-фашистских войск в 
районе Сталинграда. Затем была Кур-
ская битва. А 10 июля батарея отличи-
лась особенно: было уничтожено 24 тан-
ка и отбито более 10 атак противника! 
Невероятный факт, но это зафиксиро-
вано в документах. 

Тогда за проявленный героизм ко-
мандиру, старшему лейтенанту 23-лет-
нему Сергею Родионову присвоили зва-
ние Героя Советского Союза, а бойцам 
вручили ордена и медали. В этом бою 
наш дед получил ранение, однако с по-

ля боя не ушел, не поехал и в медсанбат, 
а лечился «на ходу». Как сказано в доку-
менте на награждение, «по совокупности 
подвигов и за уничтожение 8 пулемет-
ных точек, а также подавление огня двух 
минометных батарей противника», Ва-
силий Щеблыкин получил свою первую 
боевую награду — медаль «За отвагу». А 
спустя два месяца за подвиг, совершен-
ный в Житомирской области, он был на-
гражден орденом Красной Звезды. С вол-
нением читаем эти строки: «…в ожесто-
ченном бою в момент танковых атак и де-
санта автоматчиков Василий Щеблыкин 
проявил исключительную инициативу и 
самоотверженность несмотря на огневой 
обстрел вражескими танками его пози-
ции. Гвардии рядовой выполнял две обя-

занности в составе расчета — замковым 
(замковый — открывающий и закрыва-
ющий затвор при ведении огня, — пояс-
нение редакции газеты) и подносчиком 
снарядов. Благодаря этому расчет под-
бил 2 вражеских танка, а один сжёг. Ще-
блыкин на своем посту сражался с немец-
кими бронированными силами до пол-
ного отражения всех атак и сопровожде-
ния пехоты на новые рубежи…» Наш дед 
также участвовал в освобождении Украи-
ны и Польши, в Львовско-Сандомирской, 
Сандомирско-Силезской, Нижне-Силез-
ской и Берлинской наступательных опе-
рациях. Войну закончил в Берлине и в 
1945 году вернулся домой восстанавли-
вать родную страну.

Своего дедушку Максима Полева я 
никогда не видела. Он погиб 30 июля 
1943 года в Ленинградской области. А 
ведь у деда была бронь, так как он ра-
ботал директором Подгоренской школы 
Воронежской области и призыву не под-
лежал. В январе 1943 года была освобож-
дена наша область и постепенно начина-
лось восстановление городов, экономи-
ки, образования. Он как хороший педа-
гог, воспитатель, организатор очень ну-
жен был в мирной жизни, но война про-
должалась, и от своей брони директор 
школы отказался. На фронт ушел добро-
вольцем. Воевал он в 792-м стрелковом 
полку 256-й стрелковой Нарвской Крас-
нознамённой дивизии в составе 8-й ар-
мии Волховского фронта. В июле 1943 
года в ходе Мгинской операции в Ле-
нинградской области 256-я дивизия бы-
ла брошена на штурм сильно укреплён-
ной высоты «Лесная». Тогда войска 8-й 
армии нанесли главный удар вдоль Ки-

ровской железной дороги на Мгу, но в ре-
зультате ответной атаки превосходящих 
сил противника понесли большие поте-
ри в живой силе и техники. «В этих боях, 
с 22-го июля по 4-е августа 1943 года, мы 
потеряли половину людей, а пехота во-
обще 80 % личного состава. Самая жесто-
кая, кровопролитная операция! 

Наша пехота была выбита, но и не-
мецкая пехота была уничтожена, и 
только артиллерия вела непрерывный 
огонь», — вспоминает участник тех бо-
ев Н.С. Мясоедов. В тех боях героически 
погиб и дорогой нам человек — наш де-
душка, красноармеец Максим Полев. На-
ша семья гордится им, его мужеством и 
подвигом.

¶

Судьба героев

Воронеж–Сталинград–Берлин!

НиКолай МалиНов

ваСилий ЩЕБлыКиН

алЕКСаНдр МалиНов

МаКСиМ ПолЕв



— Строитель — № 4 (1804) — Апрель 2020 г. —
3

текст:  лариса Низкова, старший преподаватель 
кафедры физкультуры и спорта

Мой отец оказался на фронте уже 22 
июня 1941 года, то есть в первый день 
войны. Он — кадровый офицер и на во-
енной службе состоял с 1938 года. В 
июне 41-го воевал в составе Северо-
Западного фронта, а с июля на Ленин-
градском фронте. Прошел всю войну. 
Его отвага и мужество беспредельны. 
Об этом свидетельствуют медали и ор-
дена, среди которых орден Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени, орден 
Александра Невского и орден Кутузова 
III степени. Мы, все его родные, гордим-
ся тем, что наш героический отец и дед 
сражался за наш Воронеж. 

Т
огда, в начале войны, Алексей Низ-
ков был гвардии капитаном, стар-
шим помощником начальника отде-
ления оперативной группы гвардей-
ских минометных частей — частей, на 

вооружении которых имелись, в том чис-
ле, и знаменитые реактивные минометы 
«катюши». В 1942 году, сражаясь на Воро-
нежском фронте, отец, проявив мужество 
и находчивость, смог спасти части Крас-
ной Армии, попавшие в окружение, и за 
подвиг был представлен к ордену Красно-
го Знамени. Вот как об этом пишет началь-
ника штаба оперативной группы миномет-
ной СВТК Воронежского фронта, гвардии 
подполковник Матыгин: «4 июля 1942 года 
Алексей Низков произвел разведку Малы-
шевской переправы под огнём танков и ав-
томатчиков, установил наличие противни-
ка и его местонахождение и тем самым дал 
ясность обстановки для принятия решения 
командованием. 5 июля 1942 года в услови-
ях мощной авиабомбежки Воронежа про-
тивником он вывел 45-й гвардейский ми-
номётный полк в район СП, и полк залпа-
ми уничтожил два полка немцев. В тяже-
лейших условиях отхода частей 40-й армии 
он сумел восстановить связь с 35-м гвардей-
ским минометным полком, обеспечив сво-
евременную работу 246-го отдельного гвар-
дейского минометного дивизиона на Се-
милукском направлении. Алексей Низков 
— отличный командир, смелый, энергич-
ный, волевой. Достоин правительственной 
награды». Показателен и такой факт: в те 
дни враг, потрясенный мощью нового ору-
жия, разбросал с самолетов листовки, в ко-
торых было обещано 10 тысяч рейхсмарок 
за голову офицера Низкова, командовав-
шего ураганными «катюшами».

Другая ярчайшая страница в биогра-
фии отца — участие во взятии Будапешта, 
за что он был награжден орденом Кутузо-
ва III степени. Уже в звании подполковни-
ка Алексей Низков командовал 57-м гвар-
дейским минометным полком, выполняя 
боевые задания по окружению столицы 
Венгрии и разгрому Будапештской груп-
пировки войск противника. Одновремен-
но осуществлялась поддержка наступле-
ния армий на Германию. В январе-февра-
ле 1945 года, когда части 26-й армии вели 
бои с прорвавшимися к Дунаю немецкими 
войсками, подполковник Низков умело ру-
ководил огнем дивизионов. Его полк смог 
отбить более 20-и контратак противника. 
На этом направлении враг был практиче-
ски разбит. «Благодаря четкому руковод-
ству всеми службами и организованному 
управлению подразделением, а также лич-
ной смелости и мужеству Алексея Низко-
ва, полк не имел потерь в боевой технике. 
В ходе боев было уничтожено до 1500 сол-
дат и офицеров противника», — это цитата 
из документа-представления к награде. До-
бавлю ещё, что фронтовиком была, и моя 
мама Зинаида Александровна. Мои роди-
тели встретились в Новой Усмани, пожени-
лись и вместе прошли фронт. У мамы тоже 
есть боевые награды. Мои родители отваж-
но воевали с фашистами, перенесли все тя-
готы войны, достойно жили и трудились в 
мирное время. Их фронтовой путь закон-
чился не в 1945 году, а в 1947-м, потому что 
ещё два года военная служба продолжалась 
в Румынии. Низкий поклон нашим доро-
гим фронтовикам, любовь и память.

¶

Отец стрелял  
из «катюш»

алЕКСЕй НизКов

текст:  Мария Медведева,  
директор Музея инженерного дела вгТУ

Дорогие для нашей семьи люди — на-
ши фронтовики: прадед по материн-
ской линии, старший лейтенант, свя-
зист в годы войны Константин Белых 
и прабабушка Татьяна Белых, его же-
на, работавшая санитаркой в госпита-
лях. Оба они родом из Воронежской 
области. Прадед был призван в Крас-
ную Армию в 1939 году, служил в Бе-
лоруссии городе Гомель. Уже тогда 
имел семью — жену, мою прабабуш-
ку, и маленькую дочку, которая ле-
том 1941 года находилась у родствен-
ников в Воронежской области. 

В
ойну Константин Белых, командир 
взвода 174-го мотострелкового пол-
ка 1-й танковой дивизии, встретил 
в Минске. Прабабушка находилась 
в Гомеле. Она работала в госпита-

ле, который удалось развернуть, несмо-
тря на бомбежки сотен вражеских само-
летов. Боль, кровь, ужас, бесконечные по-
тери и несгибаемое мужество солдат… 
Страшным, трагическим было время с 
12 по 19 августа — Гомельская оборони-
тельная операция. Но всё-таки под мас-
сированным ударом отборных дивизий 
оккупантов Красная Армия вынуждена 
была отступить, и 19 августа город был 
сдан. Жен офицеров, большинство из ко-
торых служили в армии или работали в 
медучреждениях, вывели из города в чис-
ле первых, так как им грозила неминуе-
мая расправа. Татьяна Белых, не зная, что 
с мужем и где он, по приказу была эва-
куирована и смогла добраться до Воро-
нежа к маленькой дочери и родным. А 
впоследствии уже в 1942 году, когда враг 
приблизился и туда, она приняла самое 
активное участие в организации госпи-
таля в условиях надвигающегося фрон-
та, где её военный опыт оказался особен-
но важным и ценным.

А как же сложилась судьба Констан-
тина Белых? В декабре 1941 года в резуль-
тате кровопролитных сражений на тер-
ритории Белоруссии и по всей линии 
фронта, отступления Красной Армии 
с тяжелыми боями, он попал в окруже-
ние, но, проявив мужество и отвагу, про-
рвался к своим. До марта 1943 года слу-
жил в отдельном батальоне связи 104-й 
стрелковой бригады, но в марте 1943 го-
да на него обрушилось новое тяжелей-

шее испытание: фашистский плен в бо-
ях под Харьковым. Два страшных года 
он находился в концлагерях для военно-
пленных в Германии. После освобожде-
ния прошел спецпроверку в 5-й запас-
ной стрелковой дивизии 43-го запасно-
го стрелкового полка. Службу окончил в 
ноябре 1945 года. Был реабилитирован. 
По рассказам бабушки вернулся домой в 
конце 1945 года. Перенесенные нечело-
веческие испытания изменили его, поэ-
тому мирная жизнь настраивалась с тру-
дом. В конце 1940-х — начале 1950-х го-
дов он уехал работать в город Мирный. 
Там много и добросовестно трудился, а 
спустя несколько лет попросил жену о 
разводе. Прадед как умел старался выле-
читься от глубоких психологических уве-
чий, которые нанесли война и плен, пы-
тался начать новую жизнь. Со временем 
у него появилась и новая законная семья, 
родилась дочь. Его фото моя прабабушка 
хранила до самой смерти. Любовь к сво-
ему лейтенанту она пронесла через всю 
жизнь. И прадедушка фото первой лю-
бимой жены Татьяны хранил в кармане 
гимнастерки, не расставаясь с ним всю 
войну. Он знал, что дома его ждут, и это 
давало сил воевать и выживать в плену, 
веря в полный разгром «непобедимого» 
врага и встречу с любимыми на родной 
земле. Война украла у них молодость, по-
калечила их судьбы, но она не смогла от-
нять веру в Победу, силу духа и челове-
ческое достоинство.

¶

Любовь помогала 
бороться и жить

КоНСТаНТиН БЕлых

текст:  алина Снегирева

Кафедра «Связи с обществен-
ностью» в преддверии Дня По-
беды проводит ежегодный кон-
курс «Весна, которой не слу-
чилось…». В нем принимают 
участие студенты направления 
«Реклама и связи с обществен-
ностью». На страницах студен-
ческой газеты «PR — на связи» 
мы публикуем лучшие работы.

М
оя прабабушка, Алексан-
дра Михайловна, была са-
нитаркой на фронте и, к 
счастью, вернулась домой. 
Мне запомнилась история 

о её фронтовой подруге, героиче-
ская история, которую она мне 
рассказывала в детстве. «Мы жили 
в маленькой деревне на Украине. 
До войны я знала Машу как бело-
курую девчонку с огромными ка-
рими глазами. В 1943 году мне бы-

ло двадцать три, а ей семнадцать, 
когда мы прошли курсы медсестёр 
и добровольно пошли на фронт са-
нитарками. С первого дня на фрон-
те Маша рвалась на поле боя, не бо-
ясь взрывов бомб, артиллерийских 
снарядов, которые гремели вокруг. 
Под вражескими пулями она выта-
скивала раненых с поля боя, пере-
вязывала их и возвращалась туда 
снова. Маша вынесла на себе из-под 
пуль около сотни солдат и офице-

ров. Во время одного из ожесточен-
ных боев, перевязывая бойца, Ма-
ша услышала крик — был ранен 
командир. Она тут же бросилась к 
нему. Снаряды рвались вокруг нее. 
Видя, что противник целится в ко-
мандира, Маша подбежала к ко-
мандиру и закрыла его собой. По-
бедную весну Маша так и не уви-
дела. Ей присвоили звание Героя 
Советского Союза — посмертно».

¶

«Весна, которой не случилось…»
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текст:  Наталья Фирсова,  
заведующая кафедрой градостроительства

Мой дед Александр Гордеев родился 
в селе Илюшкино Павловского райо-
на Ульяновской области. Участвовал 
в советско-финской и Великой Отече-
ственной войнах. В 1943 году он был 
тяжело ранен. Его лечили в госпитале 
почти год и потом демобилизовали. 
Как участник Великой Отечественной 
войны был награжден медалями, в 
том числе медалью «За отвагу» и Ор-
деном Отечественной войны I степе-
ни. День Победы он встретил в родном 
селе. Моя мама, его старшая дочь, 
так вспоминала этот день: она была 
в школе, когда через село промчался 
всадник с красным знаменем в руках, 
громко крича: «Победа!». Трудно опи-
сать, что творилось в классе: ребята 
бегали, прыгали, забирались на пар-
ты, кричали, не в силах сдержать сво-
их чувств, а кто-то навзрыд плакал, ут-
кнувшись в ладони.

Д
олгие годы дедушка продолжал бо-
леть. Из раненой ноги выходили 
многочисленные осколки. Несмо-
тря на ранения, он был очень де-
ятельным: работал в колхозе и до-

ма. В 80-е стал добиваться реставрации 
и открытия храма в родном селе. Соби-
рал подписи односельчан, ездил в рай-
онный центр Павловку к руководите-
лям района, писал просьбы-прошения в 
Ульяновскую епархию, Сергиев Посад, 
патриарху; пожертвовал на восстановле-
ние храма свои сбережения. Деда не ста-
ло в ноябре 1989 года, а в октябре 1991 го-
да в Илюшкино вновь был открыт Храм 
Николая Чудотворца. Нарядный, яркий 
храм стоит в центре, он виден отовсю-
ду при въезде в село, либо на фоне не-
ба, либо на фоне зелени больших хол-
мов, окружающих село. В восстановле-
нии храма есть частица труда и Алек-
сандра Гордеева. Он часто вспомина-
ется мне, подвижный, стройный, с лег-
кой сединой. Прихрамывая, идет по се-
лу, а рядом с ним, припадая на одну ла-
пу, бежит черный, тоже с проседью, вер-

ный пес Цыган. Все его дети, два сына и 
три дочери, получили высшее образова-
ние и работали в разных городах, а млад-
ший сын до сих пор успешно работает в 
одной их столичных клиник.

Хочется мне помянуть ещё одного 
фронтовика из нашей семьи — моего дя-
дю, брата моего отца, Виктора Гордеева, 
которого видела только на фотографи-
ях. Он родился в селе Калмантай Воль-
ского района Саратовской области. В 1935 
году был призван на службу в Балтий-
ский Краснознаменный военно-морской 
флот. Участвовал в советско-финской во-
йне. Во время Великой Отечественной во-
йны был ранен, а после излечения воевал 
в морской пехоте в составе 55-й отдельной 
стрелковой бригады. Во время блокады 
Ленинграда осуществлял доставку гру-
зов в осажденный город и вывозил жите-
лей по единственной транспортной маги-
страли через Ладожское озеро — «Дороге 
жизни». Здесь он и погиб героически … 
Его друг прислал на родину письмо, где 
рассказал о последнем дне жизни героя 
в первый день прорыва блокады Ленин-
града 19 января 1943 года. Виктору Гор-
дееву было тогда 28 лет.

¶

Герои Великой 
Отечественной

алЕКСаНдр гордЕЕв

Лучшие в мини-футболе
Областные соревнования по мини-

футболу (футзалу) Всероссийского про-
екта «Мини-футбол в ВУЗы» принесли 
очередную победу студенческой мужской 
сборной команде ВГТУ. Женская сбор-
ная технического университета завое-
вала второе место. Лучшими игроками 
турнира признаны спортсмены из коман-
ды-победителя: вратарь Станислав Кана-
ев (ФИСИС — мПЭС-181) и бомбардир 

Давид Геворкян (ФИСИС — мЗЖЦ-181), 
а самым техничным и волевым игро-
ком назван Роман Бозюков (ФИСИС — 
мВПП-181). Специалисты также отмети-
ли хороший уровень подготовки и слажен-
ность женской сборной опорного универ-
ситета, которая уступила только студент-
кам института физкультуры. 

Тренирует обе команды уже много 
лет подряд бессменный наставник на-

ших спортсменов, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Владимир Шелестов. 
В соревнованиях по мини-футболу при-
няли участие 12 вузовских коллективов. 
Мужская сборная команда ВГТУ как по-
бедитель получила право представлять 
Воронежскую область в Нижнем Новго-
роде в финальных соревнованиях се-
ребряной лиги Ассоциации мини-фут-
бола России.

текст: Надежда Скрипникова

«Не могут быть поставлены грани 
пытливому разуму», — эти слова 
В.И. Вернадского представляют со-
бой одну из самых точных характе-
ристик научного мышления. Имен-
но с наукой связаны надежды циви-
лизации на развитие, прогресс, про-
рывные технологии. Только плодот-
ворная научная работа может соз-
дать настоящие ценности. Насколь-
ко сильна сегодня университетская 
наука? Каковы ее возможности? 
Общеизвестно, что уровень науч-
ных достижений ученых универси-
тетов и научно-исследовательских 
институтов — это показатель раз-
вития высшей школы в целом. Свой 
достойный вклад в развитие рос-
сийской науки вносят ученые ВГТУ; 
их заслуги дают нам право гордить-
ся своим вузом и вдохновляют на 
дальнейшие открытия, труды и стра-
тегические исследования.

В 
Воронежском государственном 
техническом университете бы-
стрыми темпами растут объемы 
научных исследований по ряду 
приоритетных направлений в 

сфере строительных наук, развивается 
инновационная инфраструктура, по-
зволяющая активно наращивать иссле-
довательский и проектный потенциал 
университета. На расширенном заседа-
нии научно-технического совета Акаде-
мии развития строительного комплек-
са ВГТУ, посвященном Дню россий-
ской науки и приуроченном к чествова-

нию ученых ВГТУ, выступил директор 
АРСК, профссор Мищенко В.Я. В сво-
ем выступлении он подчеркнул, что по 
всем показателям АРСК доказала свою 
результативность, а это: объем работ, 
выполненных в рамках государствен-
ного задания в сфере научной деятель-
ности вырос на 3 %; объем выполнен-
ных грантов в сфере научной деятель-
ности увеличился на 73 %; количество 
выполненных договоров в сфере хоздо-
говорной науки вырос на 36 %, а объ-
ем хоздоговорных НИР увеличился на 
18 %; а в целом общий объем НИР, вы-
полненных сотрудниками АРСК пре-
высил аналогичный показатель преды-
дущего года на 17 %.

Директор АРСК В.Я. Мищенко по-
благодарил сотрудников институтов, 
центров АРСК, коллективы кафедр 
ВГТУ за успешную и плодотворную ра-
боту, профессионализм. Так, за высокие 
достижения в научных исследованиях и 
успешную защиту докторских диссер-
таций была объявлена благодарность: 
Артамоновой О. В., доценту кафедры 
химии и химической технологии мате-
риалов; Провоторову И. А., доценту ка-
федры цифровой и отраслевой эконо-
мики; Морозову В.П., профессору кафе-
дры управления; Жидко Е. А., профес-
сору кафедры техносферной и пожар-
ной безопасности; Шкарупета Е. В., про-
фессору кафедры цифровой и отрас-
левой экономики; также преподавате-
лям, успешно защитившим кандидат-
ские диссертации.

Благодарностью за заслуги в подго-
товке высококвалифицированных ка-
дров были отмечены: Чернышов Е. М., 
директор научно-исследовательского 
института АРСК; Болдырев А. М., со-
ветник ректора ВГТУ; Шитикова М. В., 
научный сотрудник международного 
научного центра по фундаментальным 
исследованиям в области естественных 
и строительных наук имени заслужен-
ного деятеля науки РФ, профессора 
Россихина Ю.А. и многие другие.

Коллективам научно-исследова-
тельского центра «Экодор», центра об-
следования зданий и сооружений, цен-
тра комплексного проектирования, на-
учно-производственного центра «Ин-
женерные изыскания для строитель-
ства», центра коллективного пользова-
ния имени проф. Ю.М. Борисова, сту-
денческого проектно-конструкторско-
го бюро «Инновационные строитель-
ные технологии», кафедры строитель-
ных конструкций, оснований и фун-
даментов имени проф. Ю.М. Борисо-
ва, кафедры проектирования автомо-
бильных дорог и мостов вручили гра-
моты за высокие показатели выполне-
ния прикладных научно-исследова-
тельских работ и хоздоговорной дея-
тельности в строительстве.

Благодарностью были отмечены 
преподаватели ВГТУ за высокие пока-
затели выполнения экспертных работ, 
успехи в разработке научно-образова-
тельных программ, выполнении гран-
тов, а также личный вклад в выполнение 
научно-исследовательских работ и вы-
сокий профессионализм в организации 
научных исследований и разработок.

В заключительном слове директор 
АРСК, профессор В.Я. Мищенко сказал, 
что наука открывает тем, кто ей служит, 
грандиозные перспективы и пожелал 
всем, чтобы научный труд приносил ра-
дость и удовлетворение конкретными, 
практическими результатами.
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