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ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «МЭИ»

Energia omnium fundamentum    Энергия — основа всего

В этом году мы отмечаем 
75-летнюю годовщину Победы 
советского народа над фашист-
ской Германией. 9 мая 1945 года 
завершилась 1418-ти дневная са-
мая кровопролитная и жестокая 
война в истории человечества. 

Сегодня воспоминания об этой 
войне заполняют страницы 
СМИ. В средствах западной про-
паганды делаются попытки сни-
зить решающую роль Советской 
армии в этой великой Победе. Но 
история должна быть честной!

Именно наша страна вынесла 
основную тяжесть боевых сраже-
ний в этой войне, понесла огромные 
потери и стала главной преградой 
распространения фашизма! 

Вечная Слава героям, отдавшим 
свои жизни за мирное будущее!
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МЭИ в военные годы
Начало войны вызвало прилив па-

триотизма молодежи, готовой встать на 
защиту своей страны. После митинга сту-
дентов, преподавателей и сотрудников в 
студгородке МЭИ, проведенного в конце 
того дня (22 июня), многие из участников 
митинга обратились с заявлениями в во-
енкоматы с просьбой направить их в дей-
ствующую армию.

27 июня первая большая группа 
сотрудников и студентов МЭИ отпра-
вилась на фронт. Вслед за этим другой 
большой отряд из МЭИ вошел в ряды 
народного ополчения. В конце июня 
1941 года по окончании экзаменов отряд 
из тысячи студентов младших курсов на 
3 летних месяца выехал на сооружение 
оборонительных укреплений на подсту-
пах к Москве в район Вязьмы, часть сту-
дентов по окончании этих работ добро-
вольно перешли в народное ополчение. 

Ситуация на фронтах складывалась 
тяжелая. В первые летние месяцы вой-
ны Красная Армия понесла огромные 
потери. Продолжавшееся продвижение 
немецких войск к Москве не позволило 
институту организовать приемные экза-
мены на первый курс в полном объеме.

В начале августа в число студентов 
были зачислены только подавшие заяв-
ления отличники полных средних школ. 
В связи с сокращением объема работы 
института были уволены после оконча-
ния отпуска приказом № 557 от 15 авгу-
ста 1941 года 82 преподавателя. Тем же 
приказом отправлены в длительный от-
пуск 58 человек. Для обеспечения учеб-
ных занятий вызваны из отпуска 30 июля 
и 1 августа 48 профессоров и доцентов. В 
основном это были деканы и их замести-
тели, заведующие кафедрами.

В сентябре начались занятия в новом 
здании (корпус «А» дома 17). Многие 
студенты совмещали учебу с работой на 
заводах: Москабель, имени Войтовича, 
Динамо, Электроламповом и других; во-

дили троллейбусы и трамваи, работали 
на разгрузке железнодорожных вагонов, 
речных барж и т.д.

С первых дней войны в институте 
были созданы группы противовоздуш-
ной обороны, cтроились убежища от 
воздушных нападений. Осенью 1941 года 
в институте были организованы курсы 
медсестер. 

Сотрудники и студенты дежурили 
на крышах общежитий студгородка. 
Приказом по МЭИ от 7 августа 1941 
года была отмечена пожарная команда 
преподавателей за тушение пожаров на 
Плехановке.

В середине октября 1941 года, в пе-
риод наступления фашистов на Москву, 
правительство приняло решение об эва-
куации МЭИ.

14 октября многим студентам были 
выданы справки о том, что cогласно по-
становлению СНК СССР от 12 октября 
1941 года они эвакуируются в Сверд-
ловск. При этом было предложено до-
бираться до Горького самостоятельно. 
Вещи общежитейцам можно было сдать 
в камеру хранения. 16 октября в Москве 
было объявлено осадное положение. В 
тот же и на следующий день отдельные 
группы студентов отправились пешком 
по шоссе Энтузиастов на восток. Не-
сколько позже институт был переадре-
сован в Алма-Ату, а руководство эва-
куацией института и организацией его 
работы на новом месте было возложено 
на профессора Г. Н. Петрова.

25 октября часть студентов и сотруд-
ников МЭИ выехала из Москвы. Выез-
жали вечером, с Курского вокзала, под 
вой сирен и залпы зениток. Невдалеке 
после налета немецкой авиации горели 
склады. Состав состоял из обычных пас-
сажирских вагонов и вагонов пригород-
ных электричек, в которых разместились 
преподаватели и студенты МЭИ.

В каждой секции на двух скамейках 
сидели четыре-пять человек. На ночь 
для отдыха промежуток между скамей-

МЭИ в военные годы дили троллейбусы и трамваи, работали
на разгрузке железнодорожных вагонов

Поздравляем всех сотрудников и студентов 
с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Желаем крепкого здоровья всем ветеранам! 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

75 лет Великой Победы

ками заполняли чемоданами и досками. 
Спали вповалку, поворачиваясь одно-
временно по команде. В одном из ваго-
нов со студентами ехал профессор Ле-
онтий Иванович Керцелли с семьей, о 
доверительных беседах с которым тепло 
вспоминали студенты. Состав шел очень 
медленно. Было холодно. В вагоны по-
ставили «буржуйки». По дороге сотруд-
никам и студентам выдавали хлеб. К се-
редине ноября добрались до Волги.

20—21 ноября прибыли в Ташкент, 
а 25 числа — в Алма-Ату, где пробыли 
лишь один день. Там уже был размещен 
Московский авиационный институт, по-
этому МЭИ был переадресован в город 
Лениногорск (Риддер) Восточно-Казах-
станской области. Из Алма-Аты ехали в 
спальных вагонах со всеми удобствами. 
По дороге хорошо питались — получа-
ли дважды в день бесплатные обеды как 
эвакуированные. В Лениногорск при-
были 1 декабря, руководство института 
было уже там.

Студенты и преподаватели продол-
жали и позже прибывать в Лениногорск. 
В эвакуированном МЭИ занятия нача-
лись только в начале декабря. Для МЭИ 
было выделено здание Горно-металлур-
гического техникума цветной металлур-
гии и его студенческие общежития. Из 
Москвы были привезены часть лабора-
торного оборудования и библиотека.

Коллектив сотрудников МЭИ во 
главе с директором МЭИ в Лениногор-
ске профессором Г.Н. Петровым при-
был в Лениногорск 20 ноября 1941 года. 
Вместе с институтом в эвакуацию 
был направлен и орден Ленина с со-
ответствующей документацией (за 
сохранность ордена и сопутствующих 
документов отвечал лично директор Ле-
ниногорского филиала). С первых чисел 
декабря уже начались учебные занятия 
на трех факультетах: электроэнергетиче-
ском (декан — профессор А.А. Глазунов), 
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теплотехническом (декан — профессор 
Л.И. Керцелли) и электротехническом 
(декан — профессор А. Перекалин). 
Директором МЭИ в Лениногорске был 
профессор Г.Н. Петров. В 1942—1943 
учебном году в Лениногорском отделе-
нии МЭИ занималось 600 студентов. 
Отделение МЭИ размещалось в здании 
горно-металлургического техникума и 
его общежитиях.

В декабре 1941 года — январе 1942 
года в Лениногорске была организована 
подготовка и защита дипломных проек-
тов студентов пятого курса всех факуль-
тетов. 31 января состоялся выпуск 85 ин-
женеров-энергетиков и торжественный 
вечер. С напутственной речью к выпуск-
никам обратились директор института 
профессор Г.Н. Петров, профессор А.А. 
Глазунов и другие.

Значительная группа выпускников, 
особенно с ЭЭФ, была направлена на ра-
боту в Алтайэнерго (Алтайское энерге-
тическое управление).

Осенью 1942 года в Лениногорске 
был проведен прием на первый курс 
всех трех факультетов. Среди поступив-
ших в институт значительный процент 
составляли выпускники школ Ленино-
горска и других городов и сел Восточ-
но-Казахстанской области. 

Профессора и преподаватели, а так-
же студенты института оказывали по-
мощь промышленным предприятиям 
Лениногорска, имеющего богатейшие 
запасы полиметаллических руд и боль-
шие гидроэнергетические ресурсы. 
Работали на рудниках, где добывалось 
важное, стратегическое сырье — свин-
цовая руда, принимая участие в суб-
ботниках, разгружали и монтировали 
оборудование, работали на дровозаго-
товках, летом — на сеноуборке.

Коллектив института оказывал по-
мощь организациям города в проведе-
нии лекций и бесед на политические 
темы, проводил работу по пропаганде 
научных знаний. В свою очередь, мест-
ные организации Лениногорска оказы-
вали посильную помощь институту для 
его успешной работы в условиях военно-
го времени.

В феврале 1942 года возобно-
вились учебные занятия в остав-
шемся Московском отделении 
МЭИ, директором которого был 
назначен Г.И. Фомичев. В 1942—
1943 учебном году контингент 
этого отделения насчитывал 753 
студентов на двух факультетах 
— Энергетическом и Электротех-
ническом. В состав Электротех-

нического факультета входили все неэ-
нергетические специальности.

А в конце 1942 года, когда фронт ста-
билизировался на значительном удале-
нии от Москвы, было принято решение 
о возвращении эвакуированного отделе-
ния МЭИ снова в Москву. Наш институт 
был первым из московских вузов, воз-
вратившихся в Москву.

5 января 1943 года Лениногорское 
отделение МЭИ вместе с оборудовани-
ем лабораторий и библиотекой прибыло 
в Москву. Таким образом, в январе 1943 
года произошло организационное объе-
динение двух частей института. Сформи-
ровалось единое руководство. Директо-
ром МЭИ была назначена В.А. Голубцова.  
Сразу объединить в учебном процессе 
обе части МЭИ было трудно из-за раз-
ных сроков начала 1942/43 учебного года 
в Лениногорске и в Москве, а также из-за 
различий в учебных планах прохождения 
программы. Поэтому до конца семестра 
лениногорские и московские факультеты 
существовали раздельно.

9 января 1943 года было принято ре-
шение ГКО, определившее начало нового 
этапа в развитии МЭИ.

Во-первых, в начале 1943/44 учебно-
го года произошло окончательное сли-
яние коллективов. Было организовано 
четыре факультета: Электроэнергетиче-
ский, Теплотехнический, Электромеха-
нический и Электрофизический.

Во-вторых, было получено задание по 
значительному увеличению контингента 
студентов. В частности, МЭИ должен 
был дополнительно к имеющимся 1542 
студентам принять в феврале-марте 1943 
года еще 500 студентов на старшие кур-
сы, а к осени 1945 года принять на пер-
вый курс 1200 студентов — почти столь-
ко же, сколько уже было в институте.

В-третьих, руководству института 
давалось право ходатайствовать об от-
зыве в Москву профессоров и препода-
вателей из тыловых воинских частей, из 
эвакуации и даже из действующей армии 
для обеспечения учебного процесса.

В-четвертых, несмотря на продол-
жавшуюся войну, институту в 1943—

1945 годы были выделены средства для 
строительства всего комплекса корпусов 
дома № 17 по Красноказарменной ули-
це, пополнения старых лабораторий со-
временным оборудованием и созданием 
ряда новых. В целях удовлетворения 
первоочередных нужд по созданию ла-
бораторной базы, институту передается 
дом № 13 по Красноказарменной улице, 
где до октября 1941 года размещался ряд 
проектных организаций. К этому мо-
менту в этом здании была разморожена 
система отопления, отсутствовала зна-
чительная часть остекления, что для его 
сплошных застекленных этажей было 
существенным изъяном.

В-пятых, для улучшения бытовых 
условий профессорско-преподаватель-
ского состава, студентов и учебно-вспо-
могательного персонала институту пере-
дается 10 из 12 корпусов Лефортовского 
студгородка, из которых выселены все 
жильцы и сторонние организации.

В 1945 году завершено строительство 
главного учебного корпуса МЭИ. 

Ускоренное развитие Московского 
энергетического института объясняется 
тем, что все энергетические институты 
(Ленинградский, Киевский, Харьков-
ский, Львовский) оказались в зоне не-
мецкой оккупации или в зоне военных 
действий и не могли обеспечить страну 
необходимым количеством специали-
стов для энергетики.

За вклад в Великую победу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 июня 1945 года многие работники 
МЭИ были награждены медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов».

В 1945/46 учебном году коллектив 
МЭИ сумел вновь завоевать звание луч-
шего вуза Москвы.

Таким образом, анализируя военный 
период истории Московского энергети-
ческого института, можно уверенно ска-
зать, что к концу войны институт был 
большим и слаженным организмом, его 
коллектив отличался сплоченностью. Ру-
ководство страны видело в нем одного из 
лидеров в решении задач совершенство-

вания высшего технического образо-
вания и комплексных научных про-
блем в области энергетики.

В истории МЭИ много сотрудни-
ков и студентов, которые совершили 
героические подвиги как на фронте, 
так и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны.
При написании статьи использовались

материалы из газеты «Энергетик» 
№ 4 (3268) за 2005 г.

75 лет Великой Победы
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СТРОГАНОВ 
Дмитрий Евгеньевич

Начал службу в армии с 1933 года, 
в 1936–1939 годы был начальником ко-
манды штаба Московского военного 
округа. В 1939 году участвовал в тяже-
лых боях на Карельском перешейке, во 
время советско-финской войны в долж-
ности командира 3-й батареи 291-го лёг-
кого артиллерийского полка. Участво-
вал в прорыве сильных укреплённых 
районов в районе населённых пунктов 
Кююрёля и Ильвес. Батарея под его ко-
мандованием разрушила несколько до-
тов и других огневых точек, уничтожила 
значительное количество живой силы 
противника. 22 февраля 1940 года Д. Е. 
Строганов был ранен пулей в голову и 
потерял левый глаз. До мая 1940 года 
находился на излечении в госпитале. В 
апреле 1940 года ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. Затем снова 
служба в штабе МВО. Награждён ор-
денами Ленина, Красной Звезды, меда-
лями. С 1947 года полковник Д.Е. Стро-
ганов стал начальником учебной части 
военной кафедры МЭИ, где проработал 
до конца жизни.

ПОЛЮСУК 
Натан Михайлович

Начало войны застало Н.М. Полю-
сука по окончании второго курса ЭВПФ 
(факультет электровакуумной техники 
и специального приборостроения). Он 
в июле 1941 года добровольно записался 
в 8-ю дивизию народного ополчения г. 
Москвы. Прошел путь от рядового бой-
ца до заместителя командира батальона. 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИЗ РЯДОВ МЭИ

75 лет Великой Победы

Его военная дорога началась у стен Мо-
сквы, далее он сражался под Курском, 
на Украине, в Молдавии и Польше. 
В 1945 году участвовал в Висло-Одер-
ской и Берлинской операциях. В этих 
боях капитан Н.М. Полюсук участвовал 
уже опытным боевым офицером. При 
форсировании реки Одер за проявлен-
ную доблесть и отвагу был награжден 
орденом Красного Знамени.

Последним для Н.М. Полюсука стал 
тяжелый бой в апреле 1945 года на се-
верных склонах Зеловских высот, где в 
стремительной атаке его батальон вы-
бил немцев с господствующей высо-
ты и капитан Полюсук водрузил на ее 
вершине красный флаг. Отражая здесь 
атаку врага он погиб при взрыве снаря-
да. За образцовое выполнение задания, 
мужество и героизм ему присвоено по-
смертно звание Героя Советского Союза 
15 мая 1945 года. Похоронен на берегу 
Одера в городе Кюстрин.

ЛЮТИКОВ 
Евгений Кузмич

Е.К. Лютиков ушел в действующую 
армию cо студенческой скамьи МЭИ. 
Вскоре, став командиром батареи леген-
дарных реактивных установок «Катюш», 
он начал свой боевой путь под Нарофо-
минском. Затем его батарея наносила 
удары по скоплениям фашистских во-
йск и техники на главных направлениях 
победоносного наступления Советской 
армии на Украине, в Румынии и Вен-
грии. Здесь и оборвалась его славная 
жизнь. При прорыве линии обороны 
немцев боевая машина Е.К. Лютикова 
попала в окружение. Дважды раненный 

он не допустил захвата немцами пуско-
вой установки и взорвал себя вместе с 
машиной. На Крепештском кладбище 
в Будапеште стоит обелиск памяти. На 
нем под бронзовым бюстом сделана над-
пись: «Герой Советского Союза гвардии 
лейтенант Лютиков Евгений Кузьмич». 

МАРЬЯНОВСКИЙ 
Моисей Фроимович

Свое первое боевое крещение он 
получил в августе 1942 года, будучи 
командиром танковой роты и в начале 
1943 года под Калугой был тяжело ра-
нен. После госпиталя снова на фронт и 
снова напряженные танковые схватки.

В Белоруссии наступление упер-
лось в большую водную преграду, реку 
Днепр. Понтонные мосты постоянно 
разбивали фашисты. Захваченные на 
другом берегу плацдармы без мощной 
поддержки танками еле держались и 
тогда комбат Марьяновский М.Ф. на-
стоял на перебросе танков на другой 
берег прямо по дну реки с установкой 
только воздушной и выхлопной труб 
над уровнем воды. Форсирование про-
шло успешно, танковый удар по немцам 
был неожиданным и после тяжелого боя 
фашисты были отброшены, наступле-
ние продолжалось. За этот подвиг ком-
бату Марьяновскому присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В Польше при штурме крепости 
Осовец танки комбата М.Ф. Марьянов-
ского первыми ворвались в крепость, но 
его танк был подбит и он с тяжелым ра-
нением снова попал в госпиталь, затем 
борьба за жизнь и теперь уже демобили-
зация. Моисей Фроимович становится 
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студентом МГУ, по окончании аспиран-
тура и с 1960 года он работал доцентом 
МЭИ на кафедре Истории. Его помнят 
как прекрасного лектора, энергичного 
воспитателя молодежи.

ПАНКОВ 
Михаил Андреевич

В начале 1930-х окончил рабфак (ра-
бочий факультет при автомобильном 
заводе) Московского энергетическо-
го института, а в 1937 году выпускник 
Военно-инженерной академии. Став 
участником Отечественной войны с 
апреля 1943 года, был помощником на-
чальника штаба инженерных войск 8-й 
гвардейской армии. Умело руководил в 
боевых условиях наведением переправ 
войск через реки от Северного Донца до 
Западного Буга. 

1 августа 1944 года с выходом войск 
к реке Висла подполковник Панков М.А. 
под плотным огнем противника осуще-
ствил без потерь переправу 4-х артил-
лерийских полков, 58-ми самоходных 
артиллерийских установок и 40 танков. 
За образцовое выполнение боевых зада-
ний ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза в апреле 1945 г. 

МАХРИНОВ 
Григорий Федорович

В 1939 году учащимися ФЗУ в Воро-
шиловграде (г. Луганск) начал учиться ле-
тать в аэроклубе, по окончании которого 
17-летним юношей поступил в Вороши-
ловградскую военную школу летчиков.

Первый день Великой Отечественной 
войны младший лейтенант Г.Ф. Махри-

аэроклуб. В 1940 году был призван на 
службу в Красную Армию. В 1942 году 
он окончил Новосибирскую военную 
авиационную школу пилотов. С мая 
1943 года — на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Принимал участие в 
боях на Брянском, 1-м Прибалтийском, 
3-м и 1-м Белорусских фронтах.

К сентябрю 1944 года гвардии стар-
ший лейтенант Сергей Купцов был 
заместителем командира эскадрильи 
гвардейского штурмового авиаполка. 
К тому времени он совершил 96 бое-
вых вылетов на штурмовку скоплений 
боевой техники и живой силы про-
тивника, нанеся ему большие потери. 
19 февраля 1945 года в районе Бреслау 
самолёт Купцова был сбит, лётчик с 
множественными ожогами выпрыгнул 
с парашютом и попал в немецкий плен.

В апреле 1945 года Купцов был осво-
бождён американскими войсками. По-
сле специальной проверки он был осво-
бождён и в 1946 году в звании капитана 
уволен в запас. В 1952 году окончил Мо-
сковский энергетический институт, по-
сле чего работал в проектном институте 
«Гипроторг».

В феврале 1945 года за «образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками» был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда» были ему вруче-
ны в 1947 году. Был также награждён тре-
мя орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ней, Красной Звезды, рядом медалей.

При написании статьи 
использовались материалы, 

собранные Советом ветеранов МЭИ

75 лет Великой Победы

нов пилот бомбардировщика встретил 
под Петрозаводском в составе 72-го 
бомбардировочного авиаполка. Вскоре 
бомбардировочный полк был перефор-
мирован в отдельный разведыватель-
ный авиационный полк. С этим полком 
Махринов прошел всю войну, проявил 
себя смелым воздушным бойцом, на-
стойчивым и отважным разведчиком. 
На своей «пешке», виртуозно преодоле-
вая противодействие зенитной артилле-
рии противника, уходя от истребителей, 
успешно выполнял боевые задания. Так, 
на главном направлении удара летчикам 
полка удалось обнаружить семь оборо-
нительных полос между Вислой и Оде-
ром, сфотографировать все переправы 
через Вислу и другие реки. В последую-
щем он не раз отлично выполнял аэро-
фотосъемку железнодорожных узлов, 
аэродромов, крупных городов и оборо-
нительных рубежей. Он совершил 199 
боевых вылетов. Его грудь украшают Зо-
лотая Звезда Героя Советского Союза и 
большое число орденов и медалей.

После войны он командует авиа-
ционными частями и соединениями. 
С должности заместителя командую-
щего военного округа генерал-майор 
авиации Г.Ф. Махринов, уволившись в 
запас, поступил работать в МЭИ, в осо-
бое конструкторское бюро (ОКБ МЭИ), 
созданное при радиотехническом фа-
культете для разработки новых систем 
дальней связи.

КУПЦОВ 
Сергей Андреевич

С  середины 1930-х годов жил в Мо-
скве, где окончил школу и районный 
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БАЛЯКИН Леонид Николаевич

Родился 6 августа 1915 года в дерев-
не Бяльково в семье служащего. Учился 
в школе, а затем в ФЗУ. Поступил в Мо-
сковский Энергетический институт и 
закончил 3 курса, а 26 октября 1937 года 
по путевке ЦК ВЛКСМ был направлен в 
Высшее военно-морское училище име-
ни Фрунзе. Училище закончил с отли-
чием и по личной просьбе направлен на 
Тихоокеанский флот.

В Великую Отечественную войну он 
вступил помощником командира мин-
ного тральщика (ТЩ), 1942 году стал 
командиром ТЩ «Параван» охраны 
водного района главной базы Тихооке-
анского флота. Был участником совет-
ско-японской войны с августа 1945 года.

С 1944 года — капитан-лейтенант 
Балякин Леонид Николаевич — ко-
мандир сторожевого корабля «Метель» 
первого капитан-лейтенант Леонид Ба-
лякин успешно действовал при высад-
ке десанта в порту Сейсин (Чхонджин, 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика), обеспечив ему артилле-
рийскую поддержку, а также совместно 
с экипажами торпедных катеров — при 
высадке десанта в городе Одэджин. 
Десант был высажен с помощью кате-
ров на берег и овладел городом. капи-
тан-лейтенант Леонид Балякин успеш-
но действовал при высадке десанта в 

порту Сейсин (Чхонджин, Корейская 
Народно-Демократическая Республи-
ка), обеспечив ему артиллерийскую 
поддержку, а также совместно с экипа-
жами торпедных катеров — при высад-
ке десанта в городе Одэджин. Десант 
был высажен с помощью катеров на 
берег и овладел городом. капитан-лей-
тенант Леонид Балякин успешно дей-
ствовал при высадке десанта в порту 
Сейсин (Чхонджин, Корейская Народ-
но-Демократическая Республика), обе-
спечив ему артиллерийскую поддержку, 
а также совместно с экипажами торпед-
ных катеров — при высадке десанта в 
городе Одэджин. Десант был высажен 
с помощью катеров на берег и овладел 
городом. капитан-лейтенант Леонид Ба-
лякин успешно действовал при высад-
ке десанта в порту Сейсин (Чхонджин, 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика), обеспечив ему артилле-
рийскую поддержку, а также совместно 
с экипажами торпедных катеров — при 
высадке десанта в городе Одэджин. Де-
сант был высажен с помощью катеров 
на берег и овладел городом. дивизиона 
сторожевых кораблей Владивостокско-
го морского оборонительного района 
Тихоокеанского флота.

Особенно корабль «Метель» отли-
чился во время проведения Сейсинской 
десантной операции 1945 года. Капи-
тан-лейтенант Леонид Балякин успешно 
действовал при высадке десанта в порту 
Сейсин (Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика), обеспечив ему 
артиллерийскую поддержку, а также со-
вместно с экипажами торпедных катеров 
— при высадке десанта в городе Одэд-
жин. Десант был высажен с помощью ка-
теров на берег и овладел городом.

Он подавил 76-мм батарею и прожек-
торную установку противника, повредил 
железнодорожный мост и бронепоезд, 
разбил здание вокзала и рассеял скопле-
ние пехоты противника, израсходовав 
75 102-мм снарядов. Дважды корабль 
открывал огонь по самолетам противни-
ка, выпустив 200 37-мм снарядов. Сто-
рожевик взял на буксир подорвавшийся 
на мине, и потерявший ход транспорт 
«Дальстрой». Обстреливал завод Мицу-
биси и скопление японских войск в рай-
оне жиркомбината и потопил японскую 
моторную шхуну с войсками.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 сентября 1945 года за 
мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с японскими милитаристами, 
капитан-лейтенанту Балякину Леониду 
Николаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Л.Н. Балякин продол-
жал службу в ВМФ СССР. Продвигаясь 
по службе, он командовал эсминцами, 
лидерами эсминцев, дивизиона эска-
дренных миноносцев Тихоокеанского 
флота…

В 1956 году окончил Высшую воен-
ную академию имени К.Е. Ворошилова 
(Военная академия Генерального шта-
ба). После этого до 1959 году служил во-
енно-морскоим атташе при посольстве 
СССР в Индии.

Постановлением Совета Министров 
СССР от 7 мая 1960 года капитану 1-го 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИЗ РЯДОВ МЭИ

Экипаж Метели

Погрузка десанта на «Метель» 1945 г.

Проводя поисковую работу в архивах, участники Туристическо-поисковый 
клуба «Горизонт» обнаружили ранее нам неизвестных Героев, которые учились 
в МЭИ. Поскольку ранее их имена не упоминались в изданиях МЭИ, расскажем 
о них более подробно.

75 лет Великой Победы
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ранга Л.Н. Балякину присвоено воин-
ское звание контр-адмирал.

С 1964 года он командир 24-й от-
дельной бригады ракетных катеров 
Краснознаменного Балтийского флота. 
Затем был  начальником вспомогатель-
ного флота и аварийно-спасательной 
службы ВМФ СССР, возглавлял боевой 
поход отряда кораблей советского Во-
енно-Морского Флота по разминиро-
ванию порта Читтагонг (Бангладеш). 
С декабря 1974 года контр-адмирал Л.Н. 
Балякин — в запасе, а затем в отставке.

Последние годы жил в городе Мо-
скве, был членом ЦК ДОСААФ — за-
местителем председателя Федерации 
водно-моторного спорта. Скончался 26 
февраля 1981 года.

РЕДЧЕНКОВ Пётр Степанович

Родился 28 января 1905 года в селе 
Чернецовка Пензенского уезда в семье 
крестьянина. Рано остался без родите-
лей, батрачил, был разнорабочим на же-
лезной дороге.

В 1927—1929 годах — на срочной 
службе в войсках ОГПУ СССР, красно-
армеец 15-й отдельной конвойной роты. 
Член ВКП(б) с 1928 года. После уволь-
нения в запас окончил рабфак при Мо-
сковском энергетическом институте.

В 1931 году призван райвоенкома-
том вторично и направлен по спецнабо-
ру в Военно-воздушные силы. Окончил 
Луганскую военную школу лётчиков 
в 1933 году и в том же году — кратко-
срочные курсы при Центральной школе 
летчиков-инструкторов Осоавиахима 
в Тушино Московской области. В 1933 
году вновь уволен в запас и направлен 

на работу в Новосибирск, лётчик-ин-
структор только что созданного Ново-
сибирского аэроклуба. Подготовил сот-
ни лётчиков, многие из которых в годы 
Великой Отечественной войны стали 
Героями Советского Союза. 

В 1942 году в третий раз призван в 
Красную Армию районным военко-
матом Новосибирска. Первоначально 
направлен преподавателем в Сталин-
градское военное авиационное учили-
ще, но уже в августе того же 1942 года 
направлен в действующую армию. На 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны первоначально был лётчиком эска-
дрильи связи на Воронежском фронте, 
летал на самолёте По-2. С декабря 1942 
года — заместитель командира эскадри-
льи в 998-м авиационном полку ночных 
бомбардировщиков, с апреля 1943 года 
— в 715-м авиационном полку ночных 
бомбардировщиков, отличился в ходе 
Курской битвы. Совершил на По-2 420 
успешных боевых вылетов. Летом 1944 
года переведён в 989-й штурмовой авиа-
ционный полк, и назначен заместителем 
командира авиационной эскадрильи, 
Черновицкого штурмового ордена Ку-
тузова III степени авиационного полка 
136-й Нижнеднестровской ордена Суво-
рова штурмовой авиационной дивизии 
10-го Одесско-Венского штурмового 
авиационного корпуса 17-й воздушной 
армии 3-го Украинского фронта а вско-
ре стал её командиром. 

Особенно отличился в зимних боях 
1944—1945 года на территории Венгрии. 
Так, поддерживая прорыв из окружения 
одного из наших кавалерийских кор-
пусов, совершал по несколько боевых 
вылетов в сутки, в условиях ненастной 
погоды и быстро изменяющейся боевой 
обстановки точно выводя свою эска-
дрилью на цель и успешными ударами с 
воздуха расчищая путь прорыва кавале-
ристам. За эту операцию командующий 
фронтом Маршал Советского Союза 
Р.Я. Малиновский лично вручил Редчен-
кову орден Александра Невского.

К февралю 1945 года майор Пётр 
Степанович Редченков совершил 495 
боевых вылетов (в том числе 75 на 
штурмовике Ил-2), подбил 20 танков, 
50 автомобилей, 12 зенитных орудий 
врага, уничтожил 10 самолётов про-
тивника на аэродромах. За образцовое 
выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство, 29 июня 1945 года 
майору Редченкову Петру Степановичу 
присвоено звание Героя Советского Со-

юза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В начале 1945 года он 
назначен заместителем командира полка 
по воздушно-стрелковой службе. К Дню 
Победы майор Пётр Редченков совершил 
513 боевых вылетов, в том числе 93 — на 
штурмовике Ил-2. В 1945 году окончил 
Высшую авиационную школу. Продол-
жил службу в Советской Армии, с 1946 
года — в системе ДОСААФ СССР. С 1951 
по 1953 годы был начальником Новоси-
бирского аэроклуба, в котором работал 
7 лет перед войной. С 1956 года подпол-
ковник П.С. Редченков — в запасе. Жил 
в Новосибирске. Скончался 22 февраля 
1960 года. Похоронен на Заельцовском 
кладбище в Новосибирске.

П.С. Редченков награждён орденами 
Ленина (1945), Красного Знамени (1945), 
Александра Невского (1945), Отече-
ственной войны 1-й (1944) и 2-й (1945) 
степеней, двумя орденами Красной Звез-
ды (30.03.1943, 22.10.1943), медалями «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены» 
(1945) и другими медалями.

На площади Победы в городе Ка-
менка Пензенской области установлен 
бюст Героя. 

Т.Е. Семенова
по материалам, предоставленным 

Б.Л. Тараниным, руководителем 
Туристическо-поискового 

клуба «Горизонт» 

75 лет Великой Победы
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 Этот праздник 
со слезами на глазах

В мае 2018 года по одному из ТВ каналов вечером про-
шла передача про акцию «Бессмертный полк» за рубежом. 
В сюжете из Парижа я увидел среди демонстрантов своего 
коллегу по учебе в МЭИ Владлена Луцкого. Когда корре-
спондент спросил о его участии в Великой Отечественной 
войне, интервьюируемый сказал, что ему очень трудно го-
ворить об этом и на его глазах я увидел слезы.

А несколько дней спустя, когда он уже возвратился в 
Москву, все знакомые, видевшие сюжет из Парижа, стали 
интересоваться его появлением на экране. Владлен расска-
зал о том, как он оказался в Париже в это время. Оказыва-
ется, руководство московского округа, в котором он про-
живает, организовало поездку трех ветеранов во Францию 
на праздник Победы. Они жили при посольстве России в 
Париже и участвовали в праздничных мероприятиях. По-
сле прохода по улицам Парижа демонстранты собрались на 
площади около Пантеона и президент Французской респу-
блики Эммануэль Макрон, обходивший площадь, подошел 
к нему, поприветствовал и пожал руку.

Владлен из поколения тех, кого обожгла война. Имя 
свое он получил в честь Владимира Ильича Ленина. Тог-
да это было весьма частое явление (в студенческой груп-
пе, которой я учился, была студентка по имени Ленина). 
Мальчишкой Владлен попал на Ставрополье под немецкую 
оккупацию. Хлебнул голод и притеснения оккупантов. В 
1943 году его станицу освободили наши части и в октябре 
того же года он был призван в ряды Красной Армии. Тогда 
призыв на военную службу распространялся на мужчин от 
17 до 60 лет. Ему повезло — он попал в часть связи и слу-
жил в Закавказском военном округе, куда немцы не дошли. 
Перед окончанием войны с Германией в апреле 1945 года 
их часть была эшелонами отправлена на Дальний Восток 
для выполнения Союзнических обязательств. В исполне-
ние решений Ялтинской конференции союзников СССР 
обязывался вступить в войну с Японией через три месяца 
после капитуляции Германии. Начавшаяся в августе война 
с Японией закончилась быстро и с относительно неболь-
шими для нас потерями — около 25 тысяч убитыми. Не-
большими по сравнению с миллионными потерями на не-
мецком фронте (освобождение Польши — более 600 тысяч, 
Словакии — 100 тысяч). Служить в армии Владлену при-
шлось более 8 лет. Во время службы на Дальнем Востоке 
он окончил среднюю школу, т.к. в войну было не до учебы 
и только в октябре 1950 года его демобилизовали. Владлен 
поступил в МЭИ в 1954 году на факультет ЭВПФ, который 
потом разделился на АВТФ и ЭТФ. Он окончил ЭТФ в 1960 
году и был направлен на работу в Новосибирский филиал 
АН СССР, где занимался вычислительной техникой. Потом 
вернулся в Москву и работал в КБ Пилюгина начальни-
ком лаборатории, занимаясь стендами испытаний систем 
управления космическими аппаратами. Теперь ветеран на 
заслуженной пенсии, пишет воспоминания и всегда по-
здравляет своих на десять лет более «молодых» сокурсни-
ков с днем рождения.

А.К. Поляков

Справа налево: посол России во Французской республике 
Алексей Мешков, Владлен Луцкий и супруга посла. 
Слева — Президент Франции Эммануэль Макрон

Июнь 45-го
Ко Дню Победы мне исполнилось четыре.
Нам патефон бесплатно починили,
и на дружков глядел я свысока — 
что значит быть семьей фронтовика!

Ну а потом мы продали козу — 
она меня спасала от рахита,
и мама стол заставила нехитро,
тонюсенько нарезав колбасу.

И по булыжной теплой мостовой
трясла нас «эмка» пыльная к вокзалу.
Мне мама перед сном еще сказала:
 — ну вот и приезжает папа твой.

Я этого никак не понимал,
поскольку не видал его ни разу,
и детский мой сопротивлялся разум,
когда меня военный обнимал.

А я его насупленно разглядывал 
и, доверяя взрослым не вполне,
заплакал вдруг: пустите меня, дяденька!
Пустите, слышите! Мой папа — на войне!..

Это стихотворение Владимира Нузова — на-
шего выпускника, написавшего когда-то всем 
известный гимн МЭИ.

Стихотворение было отобрано Евгением 
Евтушенко для составляемой им Антологии 
русской поэзии.

75 лет Великой Победы
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В феврале 1943 г. 17-летним юно-
шей он вступил добровольцем в ряды 
Советской Армии. С февраля 1943 г. по 
март 1950 г. проходил срочную службу 
в рядах Советской Армии. Участвовал 
в боях на Северокавказском, 1-м, 2-м, 
3-м Украинских фронтах. Дважды был 
ранен. За мужество и героизм, прояв-
ленный в боях, Николай Иосифович 
награжден орденом «Красной Звезды», 
двумя медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне», «За боевые заслуги», а также не-
сколькими юбилейными и памятными 
медалями. 

В плавнях р. Кубань начал свой бо-
евой путь Тимошенко Николай Иоси-
фович. После освобождения г. Ново-
российска и Тамани он был направлен 
в армейскую школу командиров взво-
дов, по окончании которой в 1943 году 
зачислен в состав воздушно-десантной 
дивизии под Москвой, с которой в не-
прерывных тяжелых боях прошел путь 
освобождения Украины, форсирование 
рек Днестр и Прут, многочисленные бои 
на территориях Чехословакии Румы-
нии, Венгрии, Австрии.

Сильное сопротивление немцев и 
их сателлитов дивизия получила весной 
1944 года у озера Балатон. Здесь немец-

22 марта 2020 г. исполнилось 95 лет со дня рождения 
Тимошенко Николая Иосифовича — доктора технических наук, 

профессора кафедры тепловых электростанций МЭИ, 
участника Великой Отечественной войны

ко-венгерские части пытались отбросить 
назад наши войска. На участке дивизии 
надо было удержать танковый клин нем-
цев, имевший до 100 единиц, включая 
новые тяжелые «королевские» танки. В 
распоряжении дивизии был артилле-
рийский полк, укрепленный тяжелыми 
самоходными орудиями и соединение 
противотанковых ружей (ПТР), где один 
взвод возглавлял Тимошенко Н.И. Пол-
дня шло отчаянное сражение и только с 
подходом свежих сил соседнего танково-
го корпуса удалось восстановить линию 
фронта. Артполк из 21 самоходной уста-
новки потерял 17, а взвод ПТР Тимошен-
ко Н.И. из шести расчетов потерял 4.

Последние боевые действия для Ти-
мошенко Н.И. в составе воздушно-де-
сантной дивизии закончились в г. Грац 
(Австрия), куда его часть вышла по-
сле ночного марш-броска утром 9 мая. 
Местные жители не ожидали увидеть в 
центре города советских солдат и замер-
ли от страха. Ситуацию разрядил хозя-
ин местного кафе. Он вышел на улицу с 
подносом, где стояли стопки с местным 
шнапсом и закуской, и, картавя, по-рус-
ски произнес «добро пожаловать». Так 
г. Грац узнал о завершении войны. Но 
служба в армии после Победы для Тимо-
шенко Н.И. продолжалась до 1950 года.

В марте 1950 г. Николай Иосифович 
демобилизовался из рядов Советской 
Армии. В этом же году экстерном закон-
чил с серебряной медалью среднюю шко-
лу и поступил на теплоэнергетический 
факультет МЭИ. По окончании МЭИ в 
1956 году работал на Центральном ре-
монтно-механическом заводе, а с 1957 г. 
— в объединенной лабора-
тории теплотехники МЭИ-
ЭНИН на должностях млад-
шего научного сотрудника, 
старшего инженера, стар-
шего конструктора.

После защиты в 1963 г. 
кандидатской диссертации 
Тимошенко Н.И. работал в 
МЭИ сначала ассистентом, 
а затем доцентом, замести-
телем заведующего кафе-
дрой теоретических основ 

теплотехники. Работая на кафедре ТОТ, 
Николай Иосифович внес неоценимый 
вклад в совершенствование учебного 
процесса. Под его руководством и при 
непосредственном участии была про-
ведена коренная реконструкция лабо-
раторной базы кафедры. В 1978 г. Н.И. 
Тимошенко защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора тех-
нических наук, в 1980 г. ему присвоено 
звание профессора. С 1977 по 1992 г. 
являлся деканом теплоэнергетического 
факультета МЭИ, с 1981 по 1991 гг. заве-
дующим кафедрой ТЭС, с 1994 по 2014 
гг. заместителем декана факультета до-
вузовской подготовки МЭИ, длительное 
время работал в экспертном совете ВАК 
СССР и России. Работы Н.И. Тимошенко 
в области исследования свойств рабочих 
тел и теплоносителей получили широкое 
признание научной общественности. 
Результаты его научных исследований 
стимулировали формирование нового 
направления в теплофизических иссле-
дованиях жидкостей и газов.

Сейчас Николай Иосифович продол-
жает активно трудиться. Он является 
профессором кафедры ТЭС, наставни-
ком многих преподавателей, аспирантов 
и ученых, пользуется особой любовью 
студентов и сотрудников МЭИ. Является 

автором очерков и мемуа-
ров о МЭИ и книги «Память 
сердца солдата».

Весь коллектив НИУ 
«МЭИ» сердечно поздрав-
ляет Николая Иосифовича 
со славным юбилеем и же-
лает крепкого здоровью, 
семейного благополучия 
и еще многих творческих 
успехов! Мы равняемся на 
Вас, любим Вас!

 Ветеран Великой Отечественной 
войны — в строю!
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Славные имена МЭИ

АСТАХОВ Николай Владимирович (1921—2001)

Николай Астахов родился 15 ноября 
1921 года в Тульской области. Хорошо 
учился в школе. В 1939 г. поступил в 
Московский энергетический институт 
на электромеханический факультет на
специальность «Электрические маши-
ны».

В 1940 г. был призван в ряды Крас-
ной армии и в первые дни войны попал 
на фронт.

Студент МЭИ Николай Астахов в 
1941 году был направлен в школу млад-
ших авиаспециалистов. После оконча-
ния распределен в подмосковный ави-
аполк. Здесь истребители авиаполка 
получили первое боевое задание пере-
крыть у Малоярославца путь немецким 
бомбардировщикам к Москве. В начале 
ноября полк перебазировали на цен-
тральный аэродром в Москве с задачей 
охраны города от бомбардировок. В 
день начала контрнаступления нашей 
армии под Москвой (5 декабря 1941 г.) 
была пурга, но все равно истребители 
стартовали через короткие промежутки 
времени в сторону Химок, летчики рва-
лись в бой, несмотря на страшную уста-
лость. Рядом с аэродромом размещался 
специальный батальон Пролетарско-
го района Москвы, задачей которого 
была борьба с диверсантами и охрана 
важных объектов. Им же приходилось 
тушить пожары и сбрасывать с крыш 
зажигательные бомбы. Далее авиаполк 
воевал на Западном, Сталинградском 
и Прибалтийском фронтах. Николай 
Астахов был трижды ранен, контужен.

Награжден боевыми орденами «Оте-
чественной войны 1-й степени», «Крас-
ной Звезды» и медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За 
оборону Москвы» и «За оборону Ста-
линграда». Он прошел трудный путь 
от солдата до лейтенанта и уволился из 
армии в 1946 г. 

После демобилизации Н.В. Астахов 
вернулся в МЭИ, где продолжил учебу, 
прерванную Великой Отечественной во-
йной. В 1952 г. он закончил МЭИ, после 
чего поступил в аспирантуру. Руководи-
телем его работы стал член-корреспон-
дент АН СССР Г.Н. Петров, заведующий 
кафедрой «Электрические машины».

Уже в 1955 г. Николай Владимиро-
вич успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по исследованию и разра-
ботке высокоскоростных коллекторных 
микромашин для медицинской техни-
ки. Вся дальнейшая жизнь Н.В. Астахо-
ва была связана с МЭИ.

Он стал педагогом и научным работ-
ником высочайшей квалификации, внес 
громадный вклад в совершенствование 
подготовки инженерных и научно-пе-
дагогических кадров в области элек-
тромеханики и особенно в становление 
и развитие в МЭИ специализации по 
электрическим микромашинам. Его ра-
боты явились базой для развития по-
добных специализаций во многих вузах 
нашей страны и других стран мира.

Н.В. Астахов инициировал сотруд-
ничество между МЭИ и ВНИИЭМ. Пер-
выми итогами такой работы была раз-
работка серии машин постоянного тока 
торцевого типа с печатной обмоткой 
якоря, и как следствие, в промышлен-
ном производстве состоялась передача 
серии двигателей, мощность которых 
составляла до 2000 Вт. Эти двигате-
ли применяли для работы в советских 
вычислительных машинах. Двигате-
ли были среди экспонатов Всесоюзной 
выставки достижений народного хо-
зяйства страны. В результате Николая 
Астахова наградили медалью ВДНХ.

В 1965 году Николай Владимирович 
стал руководить проведением науч-
но-исследовательских и проектно-кон-
структорских работ, целью которых было 
создание электрических машин всех ти-
пов, у которых были бы заданы низкие 
уровни шума и вибрации для подводных 
лодок Военно-морского флота страны. 

Во время этой работы сформировался 
отдел «Виброакустика электрических 
машин» Проблемной лаборатории элек-
тромеханики МЭИ. Этот отдел изучал 
проблемы вибрации и шума, которые 
возникали в электрических машинах при 
воздействии электромагнитного поля. 
Результатом проведенных исследований 
стала разработка методологии проекти-
рования машин разных типов, у которых 
был бы разный установленный уровень 
вибрации и шума.

Николай Астахов создал первую «за-
глушенную» камеру, при помощи кото-
рой проходили виброакустические ис-
пытания электрических машин в МЭИ. 
Николай Владимирович Астахов сотруд-
ничал с машиностроительным заводом 
«Коммунар». Благодаря этому сотрудни-
честву выполнялись исследовательские 
работы, результатом которых стало сни-
жение уровня шума пылесоса «Чайка» на 
3—5 дБ, это происходило без снижения 
аэродинамических показателей. За эти 
работы он был награжден премиями 
Минвуза СССР, МЭИ и медалью ВДНХ.

Научно-исследовательская группа 
«Виброакустика электрических машин» 
под руководством Н.В. Астахова вы-
полняла много договорных работ с на-
учно-исследовательскими институтами 
и заводами Киева, Харькова, Донецка, 
Новой Каховки, Пскова, Нижнего Нов-
города, Владимира, Ярославля, Ленин-
града, Прокопьевска и др.

В 1971 г. Н.В. Астахов был назначен 
деканом электромеханического факуль-
тета МЭИ, где на протяжении 16 лет все 
свои силы и энергию отдавал организации 
учебной, методической, научно-иссле-

С 1971 по 1987 годы — декан электромеханического факультета МЭИ, 
ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец

Май 1945 год. Слева Н. Астахов
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Славные имена МЭИ

довательской и воспитательной работы. 
В этот же период он возглавлял ученый 
совет факультета по присуждению сте-
пени кандидата технических наук.

Уровень научных разработок, вы-
полненных в 1986—1989 гг. в интересах 
ВМФ при создании подводных лодок и 
погружных аппаратов, обладающих по-
вышенной скрытностью и живучестью, 
достигаемых в том числе и за счет низ-
ких уровней шума и вибрации, были вы-
сокого оценены конкурсной комиссией 
Минвуза СССР. За цикл работ, выпол-
ненных под руководством профессора 
Н.В. Астахова, авторский коллектив стал 
лауреатом конкурса «Лучшая научно-ис-
следовательская работа 1986—1989 гг.».

На базе научных исследований лич-
но Н.В. Астаховым и в соавторстве опу-
бликовано более 300 научных трудов, 
подготовлено более 30 кандидатов тех-
нических наук.

Николай Владимирович любил сту-
дентов, руководил их производственной 
практикой, участвовал в организации 
строительных и сельскохозяйственных 
отрядов, лично инспектировал их рабо-
ту. Ему было не безразлично, как устроен 
быт студентов, чем их кормят. 

Большое внимание он уделял физ-
культуре и спорту. Сам регулярно пла-
вал в бассейне МЭИ, всегда принимал 
участие в легкоатлетической Лефортов-
ской эстафете и один из первых получил 
золотой знак «Готов к труду и обороне».

Н.В. Астахов постоянно выполнял 
большую общественную работу: был 
секретарем партбюро факультета, чле-
ном парткома института, председателем 
месткома МЭИ, членом совета Музея 
истории МЭИ. Долгое время возглавлял 
Комитет общества советско-болгарской 
дружбы при МЭИ и много занимался с 
аспирантами из социалистических и раз-
вивающихся стран. Занимал должность 

председателя Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

...Он был удивительно красивым 
человеком во всем. Внешне всегда под-
тянут, аккуратен; любил носить серые 
костюмы, которые удивительно подхо-
дили к его серебристой седине и голу-
бым глазам. Всегда светлая рубашка и 
обязательный галстук.

Галантный и элегантный, доброже-
лательный, простой и скромный одно-
временно. Он всегда вызывал чувство 
искренней признательности. Никто ни-
когда не слышал его повышенного тона. 
Он любил шутить: «Мой голос должен 
ласкать ухо собеседника». Он всегда 
следовал этому правилу.

За успешную работу на ниве высше-
го образования Н.В. Астахов был на-
гражден орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета».

Среди его учеников профессора и 
доценты В. С. Малышев, В. Т. Медведев, 
О. В. Чебышева, В. Ф. Полухин Б. И. Де-
ментьев, Т. С. Юргенсен, В. М. Зинченко.

В промышленности и других орга-
низациях России и зарубежных стран 
успешно трудились и трудятся доктора 
технических наук — К.Я. Вильданов, 
А.Г. Горбунов; кандидаты технических 
наук — В.П. Мариночкин, В.К. Титов, 
А.И. Каплин, Н.М. Кудинов, Ганчо Бо-
жилов (Болгария), Мухаммед Мудыр 
Барри (Сирия), Збигнев Котарба (Поль-
ша), Спас Митев Нанев (Болгария), Бес-
Бес (Тунис), Ладислав Грушковец (Сло-
вакия) и многие другие.

Николай Астахов умер 4 ноября 2001 
года после болезни.

Составитель Т.Е. Семенова
Фото предоставила Галина Астахова

Используемые материалы:
– Том I // МЭИ:история, люди, годы:сборник 

воспоминаний. В 3 томах. — Москва: Изда-
тельский дом МЭИ, 2010.

– Газета «Энергетик» — Май 2015 №4. 

Я познакомился с Николаем Влади-
мировичем Астаховым в 1984 году, когда 
был назначен зав. кафедрой ДПМ В.В. 
Болотиным лектором курса «Сопротив-
ление материалов». Николай Владими-
рович всегда уделял большое внимание 
учебному процессу и пригласил меня 
как нового лектора потока к себе на со-
беседование. Разговор шел о трудностях 
освоения этого курса студентами, о не-
обходимости внимательного отношения 
к каждому студенту, о тесном взаимодей-
ствии с деканатом и начальником курса.

Весь деканат ЭМФ под руководством 
декана профессора Н.В. Астахова был 
сориентирован на четкую организацию 
учебного процесса и помощь студентам 
к адаптации в высшей школе. В заклю-
чение нашей беседы Николай Владими-
рович сказал мне следующее «…Мы учим 
всех, кто пришел к нам учиться и хочет 
учиться, а кто этого не понимает (из пре-
подавателей), мы с ними не работаем». 
Прежний лектор потока ЭМФ — доцент 
Альтер Абрамович Ойхер — тоже часто 
повторял: «Если на экзамене в группе пре-
подаватель ставит больше пяти двоек, 
то поставленные сверх пяти двойки пре-
подаватель ставит себе за свою плохую 
работу». Н.В. Астахов прошел войну, 
знал цену человеческой жизни, любил 
молодежь, своих коллег по работе, к сту-
дентам относился как к своим детям. Мне 
на всю жизнь запомнились его слова.

Есть преподаватели, которые могут 
поставить 80% неудовлетворительных 
оценок на экзамене и утверждать, что во 
всем виноваты студенты. Я думаю, Нико-
лай Владимирович не поддержал бы этих 
преподавателей и быстро разобрался бы 
с их непрофессиональной деятельностью.

В.Е. Хроматов,профессор каф. РМДПМ, 
лектор на Электромеханическом 

факультете в институте 
Электротехники МЭИ в 1984—2001 годах

Воспоминания современников

Ниже излагаются лишь отдельные фак-
ты и события из жизни Н.В. Астахова, кото-
рые ярко бросались в глаза всем, кто хотя бы 
один раз встречался с ним, а особенно тем, 
кому довелось на протяжении многих лет 
знать его, работать и общаться с ним, быть 
свидетелем многих эпизодов, событий и 
фактов его биографии.

Н.В. Астахов был живым человеком со 
своими привычками, плюсами и минусами, 
со своими нюансами, благодаря которым он 
и запомнился окружавшим его людям.

Работая в деканате, я не раз встречался 
с Николаем Владимировичем, беседовал с 

ним, учился у него общению со студентами. 
Мне невольно запомнились некоторые его 
высказывания.

Николай Владимирович очень часто с 
изумлением говорил: «Что такое? Никак не 
могу понять, как же так получается: все жа-
луются, что школа не дорабатывает, что 
с каждым годом к нам поступают всё более 
и более слабые абитуриенты, особенно эти 
возгласы слышны после каждой сессии, но 
что интересно — с каждым годом увеличива-
ется число студентов, оканчивающих МЭИ 
с отличием. Чудеса!»

Иногда можно было слышать совершен-
но противоположное, похожее на совет или 
даже на наставление: «Вы уж не спрашивай-

те их то, чего они не знают.… Да и знать-
то не хотят!»

Война повлияла на Николая Влади-
мировича. Он не рубил с плеча, а пытался 
выслушать собеседника, понять его пе-
реживания, найти и подсказать какое-то 
приемлемое решение. Если кому-то случа-
лось оступиться и нарушить предписание 
инструкций и наставлений, Николай Вла-
димирович детально вникал в суть случив-
шегося, высказывал своё негодование и на-
казывал, но не очень сурово, насколько это 
было возможно.

Ю.С. Коробков, к.т.н.доцент кафедры 
Электрические и электронные аппараты

Воспоминания современников
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Сегодня мы расскажем о тех, кто в се-
мье многомиллионного советского народа 
ковал победу, расскажем несколько эпи-
зодов из деятельности Симферопольской 
комсомольско-молодёжной подпольной 
организации, членами которой были ком-
сомольцы, ныне студенты нашего инсти-
тута А. Косухин и В. Бабий.

Декабрь 1941 года. Разгром немцев под 
Москвой. Офицеры стараются скрыть это 
даже от солдат гарнизона. Но листовки 
везде: на заборе, в кино, на скамейке в пар-
ке и даже на столе у полицмейстера. Они 
печатные. У ребят уже есть своя типогра-
фия. Шрифты и прочий необходимый для 
типографии материал похищены из-под 
носа у немцев. Печатают дома у Толика 
Сухина. Листовки сообщают о действи-
тельном положении на фронтах, зовут 
к борьбе, разоблачая ложную немецкую 
пропаганду, вселяют уверенность в победу 
Красной Армии.

С января 1942 года делаются попытки 
связаться с партизанами. Это долго не уда-
ётся. Наконец один из ребят устанавливает 
связь с партизанами. Но по дороге из леса 
его арестовывают гестаповцы.

Позже связь с партизанами была всё же 
налажена.

Однажды ребята, работавшие на же-
лезной дороге, донесли, что в один из дней 
пройдёт большое количество эшелонов с 
боеприпасами и солдатами на фронт. Штаб 
решил во что бы то ни стало задержать 
это продвижение. Решено было взорвать 
водокачку. День был прекрасный, солнеч-
ный: пыхтя и пуская клубы пара, сновали 
маневровые «кукушки». В тупике валялись 
со странно торчавшими вверх колёсами 
и рессорами железные остовы вагонов. 
Кладбище росло. О ремонте думать было 
некогда. Спешили вывозить награбленное.

Около депо, у переводного круга, мед-
ленно шевелились железнодорожные ра-
бочие, перемазанные мазутом. Невдалеке 
у насыпи высилась водокачка. Вокруг неё, 
посвистывая, прохаживался немецкий 
солдат. Двое других сидели у входа. Се-
годня им повезло. Днём стоять на карауле 
спокойно – эти хитрые партизаны пред-
почитают действовать ночью. И вот тогда 
бывает страшно. А сейчас ничего. Разве 
вот эти двое, что идут по путям к водо-
качке. Но это железнодорожные рабочие 
и потом совсем мальчишки. На всякий 
случай – «хальт!». Колючий взгляд шарит 
по фигурам рабочих. В руках маслёнки. Их 
послали смазать машины. Пусть идут.

Первый этап пройден. Василий осто-
рожно достаёт взрывчатку. Когда будут 
смазывать, надо незаметно подложить. 

Шнур горит 4 минуты. Этого времени 
хватит, чтобы выйти из водокачки. Ку-
барем скатились по лестнице, но выйти 
надо, не вызвав подозрения. С трудом 
гасит в глазах радостный огонёк. Немцы 
спокойно сидят у входа в тех же положе-
ниях. А сидеть осталось 2 минуты. Вот на-
сыпь, откос, ну, а там ищи ветра в поле…

Воздух потрясает взрыв страшной 
силы… Только за первые 5 часов после 
взрыва водокачки на станции скопилось 
12 эшелонов, часть которых была подорва-
на железнодорожно-диверсионной груп-
пой отряда Анатолия Косухина. Нескоро 
удалось немцам восстановить движение.

Много боевых операций совершила 
особая диверсионная группа под руко-
водством тов. В. Бабий. «Тов. Бабий лично 
участвовал в 12 боевых операциях; совер-
шая налёт на нефтебазу, уничтожил склад 
горючего в Симферополе, произвёл взрыв 
боеприпасов в совхозе «Красный», руко-
водил освобождением военнопленных и 
операциями против отступающего про-
тивника. Тов. Бабий показал себя смелым, 
решительным, энергичным командиром». 
(Из боевой характеристики, данной на-
чальником штаба Крымского партизан-
ского движения).

И вот ещё одна выдержка из «боевой 
характеристики на командира Симферо-
польского комсомольско-молодёжного 
партизанского отряда Косухина Ана-
толия Николаевича»: «…Первое время 
выполнял задания командования парти-
занской бригады, а затем командования 
Северного соединения партизанских 
бригад Крыма по разведке в тылу про-
тивника, совершая диверсионные акты, 
а также по политической работе среди 
населения… Тов. Косухин лично смел, 
решителен, на боевых операциях отлично 
ориентируется в обстановке. Предан делу 
партии Ленина-Сталина и социалистиче-
ской Родине».

18 апреля 1944 г. в город вместе с 
Красной Армией входил и Симферополь-
ский комсомольско-молодёжный пар-
тизанский отряд, и в первых его рядах 
шли воспитанники комсомола Анатолий 
Косухин и Василий Бабий. А 9 мая 1945 
года весь мир праздновал завоёванную 
для человечества свободу. И во всех угол-
ках земного шара в этот день обращались 
со словами благодарности к великому со-
ветскому народу, его доблестной Красной 
Армии, героическими партизанами, кото-
рые в жестоких битвах добыли победу над 
гитлеровской Германией.

«Энергетик» 15 мая 1945 года

Они сражались за Родину

ПОБЕДА !
Победа ) какое хорошее слово!
Его повторяем мы снова и снова.
Давно ль по Германии наши солдаты
Гнали фашистов всё дальше на запад?

Советские воины в громе орудий
Дорогу к победе проложили грудью.
Для нас наша Родина ) мать дорога.
Мы в битвах жестоких громили врага.

Салютов победных гремели раскаты.
Мы знали, что враг не уйдёт от расплаты.
В сиянии ракет расцветала Москва,
И залпы твердили: «победа близка».

И вот наступило девятое мая )
Дождалась победы страна дорогая.
Как молния в небе, крылатой стрелой
Победная весть пронеслась над землёй.

Этих минут не забудешь вовек.
Стала страна, как один человек,
И все повторяли в порыве едином
Священные строки советского гимна.

Сталин великий, наш друг и отец,
Прими благодарность мильонов сердец!
Ты вёл нас вперёд сквозь невзгоды и беды,
С тобой мы добились желанной победы.

Нет, не померкнет в сознаньи народа
Память весны сорок пятого года!
Песня победная мчится, как птица,
Всю ночь веселилась и пела столица.

Вот новой зарёю пылает восток,
И веет прохладный ночной ветерок.
Как символ победы, как шар золотой,
Мирное солнце встаёт над Москвой!

А. Василенок, студент
«Энергетик» 15 мая 1945 года

О чём писала наша газета «Энергетик» 
в майские дни 1945 года

75 лет Великой Победы
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Студенческая редакция

Через века, через года, —
помните!

О тех,
кто уже не придет никогда, —

помните!
Роберт Рождественский

Каждый год в нашей стране отмеча-
ется один из самых важных патриотиче-
ских праздников — День Победы. 2020 
год — особенный: ровно 75 лет назад 
Красная Армия одержала победу над фа-
шистскими захватчиками. В связи с этим 
мы решили провести опрос среди наших 
студентов и узнать, как они отмечают этот 
праздник и в целом относятся к нему.

Всего было опрошено около 200 сту-
дентов, и вот, что нам удалось выяснить: 
более половины учащихся, а именно 
60%, относятся к этому празднику без-
оговорочно положительно и гордятся 
тем мужеством, что проявили жители 
СССР и стран-союзников. Примерно 
30% студентов относятся нейтрально и 
не задумываются об этом вопросе. Око-
ло 10% процентов относятся негативно 
и видят в этом скорее инструмент поли-
тической пропаганды. Ниже представ-
лены отрывки из интервью нескольких 
студентов.

«После распада СССР, Россия на-
чаласвоё патриотическое движение, 
заложив в его основу тот факт, что мы 
победили. Идёт весьма сильная про-
паганда через это событие, но о самих 
участниках этого события вспоминают 
почему-то только один раз в году».

«В данном вопросе я стараюсь при-
держиваться нейтралитета, так как я 
являюсь той частью поколения, которое 

искренне чтит ветеранов, несёт их па-
мять сквозь года и никогда не забудет 
о том великом подвиге, созданном ими, 
но в то же время, я являюсь человеком, 
который видит как каждый год прямо 
на глазах опошляется такой трогатель-
ный праздник. Больно видеть, как «за-
ботятся» о тех людях, которые ставили 
на кон всё, что имели, лишь бы мы жили 
под чистым и ясным небом, больно ви-
деть, как забывают исторические собы-
тия, которые так важны для нас и для 
будущего поколения, ведь тот, кто не 
знает истории, обречён на её повтор».

А вот иное мнение: «Я искренне 
люблю этот праздник, он собирает всю 
нашу большую семью вместе и напоми-
нает мне о том, что те вещи, которые счи-
таются в повседневной жизни сами собой 
разумеющимися, необходимо ценить. 

Помните!

Я благодарен тому, что у меня над голо-
вой мирное небо и всем тем, кто ценой 
собственной жизни подарил мне его».

На мой взгляд, в каждом из этих 
мнений есть доля правды. День Побе-
ды — одновременно и сугубо личный, и 
общенародный праздник. Вряд ли най-
дётся семья, которую не затронул весь 
тот ужас минувших дней. И какое же 
счастье, если у кого-то из нас ещё есть 
возможность пообщаться лично с тем, 
кто знает о Второй Мировой не пона-
слышке. В то же время, война заставила 
народ объединиться как никогда: стари-
ки, женщины, дети — даже они приня-
ли этот вызов с честью и достоинством, 
помогая защитникам нашей Родины 
выжить, выстоять и поднять с колен 
огромную страну.

Другим не менее интересным вопро-
сом было то, как отмечают этот празд-
ник студенты. Около 20% из них про-
водят этот день с семьёй, собравшись 
за праздничным столом. Примерно 16% 
учащихся обязательно смотрят или по-
сещают парад, так же 16% гуляют по го-
роду. 8% и 9% респондентов отмечают в 
кругу друзей и выезжают на природу со-
ответственно. Оставшиеся (около 30%) 
не отмечают праздник вообще.

В заключение хочется напомнить, 
что ветераны Великой Отечественной 
войны, дети послевоенного времени 
нуждаются в нашей поддержке и помо-
щи круглый год, будьте же к ним немно-
го внимательнее! Эти люди отстояли и 
подняли великую страну, а что будет 
дальше — только в наших руках.

Смирнова Алёна ЭЛ-06-19
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Немногие студенты знают о том, что 
существует Совет Ветеранов МЭИ. Это 
общественная организация пенсионе-
ров, ветеранов войны, труда, военной 
и правоохранительной службы. Она яв-
ляется структурной единицей Москов-
ской городской организации и входит 
в состав муниципальной организации 
Лефортово Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы. Ос-
новная цель этой организации - защита 
прав её участников, удовлетворение их 
материальных и духовных потребно-
стей и обеспечение достойного положе-
ния в обществе. 

Работа Совета Ветеранов также на-
правлена на привлечение ветеранов 
и пенсионеров к участию в патриоти-
ческом воспитании студенческой и 
школьной молодежи с целью передачи 
ей лучших традиций в труде и служении 
Отечеству, участие в подготовке и прове-
дении мероприятий, приуроченных к па-
мятным датам Великой Отечественной 
Войны, а также мероприятий, связанных 
с государственными праздниками.

Всё началось в далёком 1941-м году. 
Между 5-м и 6-м корпусами общежитий 
собрались студенты и сотрудники Мо-
сковского Энергетического и решали, 
как они могут помочь Родине в битве с 
фашистскими захватчиками.

1943-й год. Война была в разгаре, и 
объединённый после эвакуации инсти-
тут только-только возобновил занятия. 
Тогда-то зарождается Совет Фронтови-
ков МЭИ, который после окончания во-
йны преобразовался в Совет Ветеранов.

Каждый юбилей Победы организа-
ция принимает активное участие в под-
готовке митинга, посвящённого этой 
великой дате. Традицией мероприятия 
является торжественное возложение 
цветов к памятному знаку. Ветераны 
рассказывают о событиях тех лет, делят-
ся опытом с молодёжью, читают стихи и 
поют военные песни. 

Всех желающих члены Совета при-
глашают в аудиторию А-221, где распола-
гается сама организация, и утверждают, 
что всегда открыты к общению.

У членов Совета Ветеранов множе-
ство увлечений. На сайте МЭИ пред-
ставлены стихи пятерых из них, а также 
полезные советы, написанные коллек-
тивно, например, о том, как сохранить 
букет сирени надолго. Помимо этого, 
в бассейне МЭИ уже более 25 лет су-
ществует спортивно-оздоровительная 
группа «одуванчик», в которую входят 
как раз-таки ветераны труда МЭИ.

Отдыхают члены организации тоже 
вместе. Например, они не брезгуют воз-
можностью съездить в любимый лагерь 
у моря, где в 2018 году сформировался 
самый настоящий Творческий Союз со 
своим художественным руководителем 
и координатором.

Совет Ветеранов МЭИ — гордость 
нашего университета. Каждому, кто не-
равнодушен к нашему прошлому, стоит 
пообщаться с её представителями. Ведь 
никто не забыт и ничто не забыто.

Гасин Михаил, 
пресс-секретарь ПБ ИнЭИ

Ветераны ближе, чем кажется
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Торопясь на лекции или на работу 
в МЭИ и проходя мимо Дома культу-
ры МЭИ по Энергетическому проезду, 
еще раз взгляните на мемориальный 
комплекс, расположенный рядом. Здесь 
на гранитной стенке высечены имена 
преподавателей, студентов МЭИ, по-
гибших на полях Великой Отечествен-
ной войны. Они отдали свои жизни, 
чтобы последующие поколения могли 
жить полнокровной жизнью. Склоним 
голову перед их памятью. Вечная им 
Слава!

Чтит страна своих героев
Сколько судеб поломала
Эта страшная война?!
Ненасытная. Ей мало,
Что в руинах вся страна.
Что кругом людское горе,
Искалеченных войной.
Слёз людских солёно море
Плещет яростной волной.

Много дней со Дня Победы
Над страною пронеслось.
В памяти остались беды.
Их забыть не удалось.
Помнят люди эти годы,
Буд-то было всё вчера —
Смерть, лишения, невзгоды…
Это — страшная пора!

Как горька была Победа!
В этой памятной войне.
Убивал сосед соседа
На фронтах, в чужой стране.
Убивал, порой, жестоко.
И травил, и выжигал.
Кто-то «око и за око»,
Кто-то власти возжелал.

Та война, наверно, в каждом
Поселила вечный страх.
Сколько их, безвинных граждан,
Погибало в лагерях.
В дни затишья, блуда ради,
Проводил враг пикники.
А в блокадном Ленинграде
Гибли дети, старики.

Всё-таки, война — не вечна!
Только жизнь в ней скоротечна.
Но, кончается война –
Оживает вся страна.
Восстанавливает, строит,
Песни новые поёт.
Чтит страна своих героев.
Воинам  Славу воздаёт.

В.В. Буринский

Друзьям Ветеранам
Друзья Ветераны! Не будем лукавить
Тяжелое время настало для нас.
И жаль, что-то сделать, хоть как-то поправить
Уже мы не можем, как прежде, сейчас.

И голос стал тише, и руки слабее,
Равнина становится горкой крутой.
Душа вроде рвется, она не стареет,
Но силы не те, и здоровье не то.

Так что ж остается? Подраненной птицей
Упасть возле дома, родного крыльца,
Беспомощно крыльями слабыми биться,
В тоске безысходной ждать тихо конца?

Нет, братцы, не надо! Душа еще в теле,
И сердце в груди беспокойно стучит.
Давайте держаться Докажем на деле,
Что дух наш солдатский еще не убит.

Нам выпало счастье: перед Мавзолеем,
Припомнив военную юность свою,
В честь нашей Победы, ее юбилея,
Пройти по брусчатке в парадном строю.

А после парада поднимем бокалы
За наших друзей, за ребят и девчат,
Безвременно павших, что клином усталым
В строю журавлином над нами летят.

Давайте поддержим друг друга в ненастье,
А надо — и руку в беде подадим.
Мы живы, мы живы! Не в этом ли счастье!
А лучшее... Лучшее — все впереди.

Г.А. Бузыкин

Стихи сотрудников МЭИ о войне

75 лет Великой Победы


